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Раздел 1. Общие положения  

1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звеена (далее – ППССЗ) по специальности 31.02.01. 

Лечебное дело разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное дело, утвержденного Приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 N 514 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.06.2014 N 32673) далее ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 31.02.01. 

Лечебное дело, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего (полного) общего образования, разрабатывается 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г., № 464 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

реализуемым специальностям (далее – ФГОС СПО) 

- Устав ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», локальные акты ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цикл ОП – общий профессиональный цикл 

ПМ – профессиональные модули 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: фельдшер 
Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего (полного) общего образования: 4284 

академических часов. 

Нормативный срок освоения программы (углубленной, СПО) подготовки по профессии, специальности (31.02.01 

Лечебное дело) при очной форме получения образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ углубленной 

подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «Психология общения», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». Общий объем дисциплины «Физическая культура» 238 академических часов. Дисциплина 

«Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Вариативные часы были распределены следующим образом: 

- ВЧУЦ ОГСЭ.06. Башкирский язык  как Государственный язык РБ - 60 ч, так как является вторым Государственным 

языком РБ;  
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- ВЧУЦ ОГСЭ.07. Русский язык и культура речи – 36 ч, так как предусматривается грамотное оформление медицинской 

документации; 

Профессиональные модули: 

- ПМ.01. Диагностическая деятельность – 410 ч, так как методы исследования пациентов ежегодно пополняются новыми 

методами обследования, которыми должны владеть обучающийся на современном этапе развития медицины; 

- ПМ.02. Лечебная деятельность – 380 ч, так как внедрение стандартов оказания медицинской помощи требует более детального 

изучения методов лечения пациентов и внедрение современных лекарственных средств;  

- ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе – 140 ч, так как фельдшера имеют право оказывать 

помощь на догоспитальном этапе и им необходимо знать неотложную помощь в различных ситуациях; 

- ПМ.04. Профилактическая деятельность – 90 ч, так как одна из основных задач практического здравоохранения, это 

профилактическая работа с пациентами и населением, поэтому обучающиеся должны владеть всеми видами и 

технологиями профилактической работы; 

- ПМ.05. Медико-социальная деятельность – 148 ч, так как большое внимание в практическом здравоохранении 

уделяется реабилитации, обучающиеся должны владеть современными методиками реабилитации при различных 

заболеваниях; 

- ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность – 32 ч, так как в учебном плане не предусмотрено правовое 

обеспечение в профессиональной деятельности и основы экономики, поэтому требуется расширение изучения данных 

тем. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация; 

- Государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

Область и объекты профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускника: 
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Лечебно-диагностическая, медико-профилактическая, и медико-социальная помощь населению  в системе 

первичной медико-санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений 

здравоохранения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

пациенты; 

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого возраста, беременные, а также 

организованные коллективы детских садов, образовательных учреждений, промышленных предприятий); 

средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-социальной помощи; 

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая деятельность; 

первичные трудовые коллективы.      

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
Наименование основных видов деятельности Наименование профессиональных модулей Квалификации 

Фельдшер 

Диагностическая деятельность. ПМ.01 Диагностическая деятельность. осваивается 

Лечебная деятельность. ПМ.02 Лечебная деятельность. осваивается 

 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. осваивается 

Профилактическая деятельность. ПМ.04 Профилактическая деятельность. осваивается 

Медико-социальная деятельность. ПМ.05 Медико-социальная деятельность. осваивается 

Организационно-аналитическая деятельность. ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность. осваивается 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1.  Общие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
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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 профессионального и личностного развития, 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

4.2. Профессиональные компетенции: 

Диагностическая деятельность. 

ПК  1.1.  Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК  1.5.  Проводить  диагностику  комплексного состояния здоровья  ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Лечебная деятельность. 

ПК   2.1.   Определять   программу  лечения  пациентов  различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК  2.6.  Организовывать  специализированный  сестринский уход за  пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и  его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК  3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК   3.6.  Определять  показания  к  госпитализации  и  проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК  3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Профилактическая деятельность. 

ПК  4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК  4.2.  Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК  4.8.  Организовывать  и  проводить  работу  Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

Медико-социальная деятельность. 

ПК   5.1.   Осуществлять  медицинскую  реабилитацию  пациентов  с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК   5.4.  Проводить  медико-социальную  реабилитацию  инвалидов, одиноких  лиц, участников военных действий и 

лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК  6.1.  Рационально  организовывать  деятельность  персонала  с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 
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ПК  6.2.  Планировать  свою  деятельность  на ФАПе, в здравпункте промышленных  предприятий,  детских  

дошкольных  учреждениях,  центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК  6.4.  Организовывать  и  контролировать выполнение требований противопожарной  безопасности,  техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе,  в  здравпункте  промышленных  предприятий,  детских  дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК  6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

4.3. Личностные результаты: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а также 

стажировки, использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 

правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные  Республикой Башкортостан 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек ЛР 16 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 17 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 18 

Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики Башкортостан ЛР 19 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 20 

Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных отношений ЛР 21 

Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа  
ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 23 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 
ЛР 24 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. ЛР 25 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, ЛР 26 
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осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 27 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. ЛР 28 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. ЛР 29 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 30 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 31 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 
ЛР 32 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. ЛР 33 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 
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Утверждаю 

Директор ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» 

___________________А.Г. Хамматов 

«__31__»_______08__________2022 г. 

    

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан  «Белорецкий медицинский колледж» 

по специальности  31.02.01 Лечебное дело 

2022-2026 учебный год 

  

 

 

 

 

Наименование квалификации углубленной подготовки -  фельдшер 

Срок получения СПО по ППССЗ  углубленной подготовки в очной форме обучения – 3 года и 10 мес. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ - среднее  общее образование 

 

 

 

Пояснительная записка 
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Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ  РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 514, приказа № 464 от 14 

июня 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказа МО РФ  № 291 от 18.04.2013 года 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», Устава ГАПОУ  РБ «Белорецкий медицинский колледж»,  

локальных актов образовательного учреждения.    

Организация учебного процесса и режим занятий: 

- начало занятий – 1 сентября: 

- продолжительность учебной недели – шестидневная; 

- продолжительность занятий (45 мин.) и группировка парами  

- формы и процедуры текущего контроля знаний: тестовый контроль, индивидуальный, устный и письменный контроль, 

фронтальный опрос и др.; 

- организация консультаций: консультации для обучающихся по очной форме обучения  предусматриваются 

образовательным учреждением из расчета  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные; 

- порядок проведения учебной и производственной практики: практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности,  направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

- при реализации ППССЗ по специальности  31.02.01 Лечебное дело предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная и производственная 

практики реализуются концентрированно в несколько периодов,  в рамках профессиональных модулей. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением  по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях  здравоохранения. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и  промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств  для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов  привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план. Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются ГАПОУ  РБ 

«Белорецкий медицинский  колледж» на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Положения о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, разработанного и утвержденного в соответствии со статьей 59 Федерального закона 

№ 273 – ФЗ от 29.12. 2012 г  «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ составляет 83 недели. Вариативная часть учебных циклов – 36 недель.  

Часы вариативной части учебных циклов распределены на введение учебных дисциплин: ВЧУЦ ОГСЭ 06 Башкирский 

язык  как Государственный язык РБ - 60 ч, ВЧУЦ ОГСЭ. 07 Русский язык и культура речи – 36 ч., ПМ - 1200ч. 

По дисциплине Физическая культура еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

Изучение дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  предусмотрено для всех студентов. 

Практические занятия по дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ проводятся в  2-х подгруппах в соответствии с 

приказом директора колледжа. 

Для закрепления знаний и формирования умений спланированы  практические занятия, которые проводятся в 

учебных кабинетах колледжа. Каждое практическое занятие оценивается.  Текущий контроль знаний и умений 

проводится различными формами по пятибалльной системе. Текущий контроль по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям проводят в пределах учебного времени как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Используются методы устного, письменного, 

тестового компьютерного контроля, игровые формы (деловые, ролевые игры), интегрированные формы и др. 

Промежуточная аттестация организуется в форме: зачета, дифференцированного зачета, экзамена по дисциплине, 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам, квалификационного экзамена по профессиональному модулю. Зачет и 

дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля  или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В данное количество не входит зачет и 

дифференцированный зачет по дисциплине Физическая культура. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Семестр Название УД, МДК, ПМ 

Экзамен 1 семестр ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

2 семестр 

Междисциплинарный экзамен:  

ОП.02. Анатомия и физиология человека.  

ОП.03. Основы патологии 

ОП.04. Фармакология 

МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг 

Квалификационный экзамен по ПМ.07.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

3 семестр ОП.01. Здоровый человек и его окружение 

4 семестр 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Экзамен квалификационный: ПМ.01. Диагностическая деятельность 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

6 семестр 

 

 

 

 

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского профиля 

Экзамен квалификационный: ПМ.02. Лечебная деятельность 

Экзамен квалификационный: ПМ.03. Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

8 семестр 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Экзамен квалификационный: ПМ.04. Профилактическая деятельность 

Экзамен квалификационный: ПМ.05. Медико-социальная деятельность 

Экзамен квалификационный: ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 

Дифференцированный 

зачет 
1 семестр 

Комплексный дифференцированный зачет: 

МДК.06.01. Теория и практика сестринского дела 

МДК.06.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии 

2 семестр 

Комплексный дифференцированный зачет: 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОП.06. Гигиена и экология человека. 

ВЧУЦ ОГСЭ.06. Башкирский язык как Государственный язык РБ 

ЕН.02. Математика 

ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики 
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ОП.06. Гигиена и экология человека 

ОП.07. Основы микробиологии и иммунологии 

Производственная практика:  

МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг 

3 семестр ЕН.01. Информатика 

4 семестр 

Учебная практика:  МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Производственная практика:  МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Учебная практика:  МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Производственная практика:  МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

5 семестр Учебная практика: МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

6 семестр 

ОП.02. Психология 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Производственная практика: МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Учебная практика: МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Производственная практика: МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Учебная практика: МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

Производственная практика: МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

7 семестр 

ОГСЭ.05. Психология общения 

Учебная практика: 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспительном этапе 

Производственная практика: 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспительном этапе 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспительном этапе 

8 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Учебная практика:  
МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

Производственная практика:  
МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

Учебная практика:  

МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

Производственная практика: 
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МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

Учебная практика:  

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Производственная практика: 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Производственная практика: 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Зачет 2 семестр ВЧУЦ. ОГСЭ.07. Русский язык и культура речи 

 

Курсовые работы: 

4 сем: ПМ.01. Диагностическая деятельность. 

6 сем: ПМ.02. Лечебная деятельность. 

7 сем: ПМ.04. Профилактическая деятельность. 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого  на 

ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Консультант студента. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
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(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным учреждением по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»
 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане 

оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения ППССЗ. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 

установленного образца. 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточ-ная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

Преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 2 2 - 2  10 52 

II курс 38 2 1 - 1  10 52 

III курс 27 6 7 - 2  11 52 

IV курс 18 4 5 4 2 6 3 43 

Всего 119 14 15 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Календарный учебный график 

 
График учебного процесса 

К у р с ы
 

Сентябрь 3 0 / I X - 0 5 / X
 

Октябрь 2 8 - 0 2 /  X I
 

Ноябрь Декабрь 3 0 / X I I  - 0 4 / I
 

Январь 2 7 / I - 0 1 / I I
 

Февраль 2 4 - 2 9 / I I
 

Март 3 0 - 0 4 / I V
 

Апрель 2 7 / I V - 0 2 / V
 

Май Июнь  И ю л ь
 

А в г у с т
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   

1   
ПМ

07 
УП                         ПМ 07 

У

П

  

ПП 
 

 
         

2     ПМ 01                ПМ 01 ПМ 02 УП  
 

 
ПП  

 
 

  

3       ПМ 02  ПП       ПМ 02  ПП  
 
 

ПМ 03 ПП  
 

 

 
 

 
 

  

4        ПМ 04    ПП 
 
 

    ПМ 05 ПП  
 
 

   ПДП Подготовка к ГИА ГИА ГИА    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП - производственная практика                        

УП – учебная практика 

ПМ – профессиональный модуль           -  каникулы         - теоретическое обучение   - экзамены ГИА –  государственная итоговая  аттестация 

ПДП – преддипломная практика        
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Индекс Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик. 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  

(час. в семестрам) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 1 

семес

тр 

15,5 

нед 

558ч 

2 

семестр 

20,5  

нед 

738ч 

3 

семестр 

17 нед 

612ч 

4 

семес

тр 

21 

нед 

756ч 

5 

семес

тр 

14 нед 

504ч 

6 

семес

тр 

13 

нед 

468ч 

7 

семес

тр 

13,5 

нед 

486ч 

8 

семес

тр 

4,5 

нед 

162ч 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 

дз,кдз,э/з,6дз,кд

з,2э,МДЭ,квэ/д

з/3дз,э,экв/4дз,4

э/8дз,3э,экв,КР/

4дз,4э/8дз,3э,эк

в,КР/7дз,2экв/8

дз,2экв,КР 

4482+ 

1944в 

 

1494+ 

648в 

 

2988+ 

1296в 

 

1120+ 

478в 

1868+ 

818в 

30 256т/ 

432 

238т/ 

494 

260т/ 

356 

 

232т/ 

514 

198т/ 

302 

146т/ 

322 

236т/ 

254 

32т/ 

112 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

0/з,2дз,Кдз/0/0/0

/0/2дз/2дз 

930 

+144в 

310 

+48в 

620 

+96в 

104 516+ 

96в 

 50т/ 

62+30

в 

48т/ 

84+66в 

-/68 -/88 -/60 -/48 6т/90 0/16 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

 

0,Кдз 

56 8 48 48   24 24       

ОГСЭ.02. История 

 

56 8 48 48   24 24       

ОГСЭ.03. Иностранный язык 0,0,0,0,0,0,0,э 286 48 238 - 238  32 42 34 44 30 24 24 8 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

0,0,0,0,0,0,0,дз 476 238 238 2 236  2т/30 42 34 44 30 24 24 8 

ОГСЭ.05. Психология общения 0,0,0,0,0,0,дз 56 8 48 6 42        6т/42  

ВЧУЦ 

ОГСЭ.06. 

Башкирский язык как 

Государственный язык РБ 

0,дз 90 30 60в - 60в  30в 30в       

ВЧУЦ ОГСЭ. 

07. 

Русский язык и культура 

речи 

 

0,з 54 18 36в - 36в   36в       

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

0,дз,0,0,0,0,дз  

288 

 

96 

 

192 

 

106 

 

86 

 34т/ 

20 

28т/ 

20 

6т/4 4т/6 12т/12 6т/10 16т/ 

14 

 

ЕН.01. Информатика 

 

0,0,0,0,0,0,дз 180 60 120 64 56  12т/6 8т/4 6т/4 4т/6 12т/12 6т/10 16т/ 

14 

 

ЕН.02. Математика 

 

0,дз 108 36 72 42 30  22т/14 20т/16       



23 

 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 

Дз,Кдз,Э/4дз,2Э

,МДЭ,КВЭ/дз/3

дз,э,экв,КР/4дз,

4э/8дз,3э,экв,К

Р/5дз,2экв/6дз,2

экв,КР/ 

3264 

+1800в 

1088 

+600в 

2176 

+1200в 

910+ 

478в 

1266+ 

722в 

 172т/ 

220 

162т/ 

324 

254т/ 

284 

228т/ 

420 

186т/ 

230 

140т/ 

234 

214т/ 

150 

32т/ 

96 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

э/2дз,э,МДЭ/дз/

э/дз/2дз 

1290 430 860 384 476  130т/ 

148 

132т/ 

180 

50т/ 

44 

34т/ 

36 

18т/ 

32 

20т/ 

36 

  

ОП.01. Здоровый человек и его 

окружение 

0,э 225 75 150 50 100  40т/36 10т/64       

ОП.02. Психология 

 

0,0,0,0,0,дз 186 62 124 60 64  10т/6 12т/12 12т/14 8т/12 8т/8 10т/ 

12 

  

ОП.03. Анатомия и физиология 

человека 

0,МДЭ 270 90 180 72 108  32т/56 40т/52       

ОП.04. Фармакология 

 

0,0,0,э 147 49 98 50 48    24т/24 26т/24     

ОП.05. Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

0,дз 54 18 36 18 18   18т/18       

ОП.06. Гигиена и экология 

человека 

0,дз 90 30 60 30 30  14т/14 16т/16       

ОП.07. Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Э 54 18 36 18 18  18т/18        

ОП.08. Основы патологии 

 

0,МДЭ 54 18 36 18 18   18т/18       

ОП.09. Основы микробиологии и 

иммунологии 

0,0,дз 108 36 72 48 24  16т/18 18т 14т/6      

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

0,0,0,0,0,дз 102 34 68 20 48      10т/24 10т/ 

24 

  

 Профессиональные 

модули 

 

Дз,Кдз/2дз,э,квэ/

0/3дз,экв,КР/ 

3дз,4э/7дз,3э, 

экв,КР/5дз,2экв/ 

6дз,3экв,КР 

1974+ 

1800в 

658+ 

600в 

1316+ 

1200в 

526+ 

478в 

790+ 

722в 

30 42т/ 

72 

30т/144 204т/ 

240 

194т/ 

384 

168т/ 

198 

120т/ 

228 

214т/

150 

32т/ 

96 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

0/0/0/2дз,Экв, 

КР 

660+ 

630в 

220+ 

210в 

440+ 

420в 

214+ 

136в 

226+ 

284в 

10   204т/ 

240 

146т/ 

270 

    

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 

0,0,0,Э 660+ 

630в 

220+ 

210в 

440+ 

420в 

214+ 

136в 

226+ 

284в 

   204т/ 

240 

146т/ 

270 

    

УП.01 Учебная практика 

 

0,0,0,дз          2 нед     

ПП.01 Производственная 

практика 

0,0,0,дз          1 нед     

ПМ.02 Лечебная деятельность 0/0/0/дз/2дз,4э/ 

6дз,3э,экв 

384+ 

555в 

128+ 

185в 

256+ 

370в 

118+ 

106в 

138+ 

264в 

10    48т/ 

114 

102т/ 

120 

74т/ 

168 

  

МДК.02.01. Лечение пациентов 0,0,0,0,4э 150+ 50+ 100/ 52+ 48+     48т/ 50т/ 10т/   
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терапевтического 

профиля 

306в 102в 204в 56в 148в 114 48 

 

34 

УП.02 Учебная практика 

 

0,0,0,дз          1 нед     

ПП.02 Производственная 

практика 

0,0,0,0,дз           2 нед    

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

0,0,0,0,0,э 60+ 

123в 

20+ 

41в 

40+ 

82в 

16+ 

22в 

24+ 

60в 

      38т/ 

84 

  

УП. 02 Учебная практика 

 

0,0,0,0,0,дз            1 нед   

ПП.02 Производственная 

практика 

0,0,0,0,0,дз            1 нед   

МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

0,0,0,0,0,э 84+54в 28+ 

18в 

56+ 

36в 

26+ 

12в 

30+ 

24в 

     22т/ 

30 

16т/ 

24 

  

УП. 02 Учебная практика 0,0,0,0,дз,дз           1 нед 1 нед   

ПП.02 Производственная 

практика 

0,0,0,0,0,дз            2 нед   

МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 

0,0,0,0,0,э 90+72в 30+24в 60+ 

48в 

24+ 

16в 

36+ 

32в 

     30т/ 

42 

10т/ 

26 

  

УП. 02 Учебная практика 0,0,0,0,0,дз            1 нед   

ПП. 02 Производственная 

практика 

 

0,0,0,0,0,дз            1 нед   

ПМ.03 

 
Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

0/0/0/0/дз/дз/ 

3дз, экв/ 

210+ 

210в 

70+70в 140+ 

140в 

56+ 

68в 

84+ 

72в 

     66т/ 

78 

46т/ 

60 

12т/ 

18 

 

МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

0,0,0,0,0,0,дз 210+ 

210в 

70+70в 140+ 

140в 

56+ 

68в 

84+ 

72в 

     66т/ 

78 

46т/ 

60 

12т/ 

18 
 

УП.03 Учебная практика 0,0,0,0,0,дз,дз            1 нед 1 нед  

ПП.03 Производственная 

практика 

0,0,0,0,дз,0,дз           1 нед  2 нед  

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

0/0/0/0/0/0/2дз,э

кв/ 

96+ 

135в 

32+45в 64+90в 22+ 

66в 

42+ 

24в 

10       78т/ 

42 

10т/ 

24 

МДК.04.01. Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

0,0,0,0,0,0,Дз 96+ 

135в 

32+45в 64+90в 22+ 

66в 

42+ 

24в 

       78т/ 

42 

10т/ 

24 

УП.04 Учебная практика 0,0,0,0,0,0,дз              1 нед 

ПП.04 Производственная 

практика 

0,0,0,0,0,0,Дз              1 нед 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

0/0/0/0/0/0/0/2дз,

экв/ 

96+ 

222в 

32+ 

74в 

64+ 

148в 

42/ 

60в 

        88т/ 

66 

22т/ 

36 

МДК.05.01. Медико-социальная 0,0,0,0,0,0,0,Дз 96+ 32+ 64+ 42/         88т/ 22т/ 
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реабилитация 222в 74в 148в 60в 66 36 

УП.05 Учебная практика 0,0,0,0,0,0,0,дз              1 нед 

ПП.05 Производственная 

практика 

0,0,0,0,0,0,0,Дз              1 нед 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

0/0/0/0/0/0/0/3дз,

экв/ 

96+48в 32+16в 64+ 

32в 

22+ 

14в 

42+ 

18в 

       36т/ 

24 

-/36 

МДК.06.01. Организация 

профессиональной 

деятельности 

0,0,0,0,0,0,0,дз 96+48в 32+16в 64+ 

32в 

22+ 

14в 

42+ 

18в 

       36т/ 

24 

-/36 

УП.06. Учебная практика 

 

0,0,0,0,0,0,0,дз              1 нед 

ПП.06. Производственная 

практика 

 

0,0,0,0,0,0,0,Дз              1 нед 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

2дз/дз,э,квэ/  

432 

 

144 

 

288 

 

72 

 

216 

  

42т/ 

72 

 

30т/144 

      

МДК.07.01. Теория и практика 

сестринского дела 

Дз 54 18 36 24 12  24т/12        

МДК.07.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Дз 117 39 78 18 60  18т/60        

УП.07 Учебная практика        1 нед.        

МДК.07.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

0,Э 261 87 174 30 144   30т/ 

144 

      

УП.07 Учебная практика         1 нед.       

ПП.07 Производственная 

практика 

0,Дз        2 нед.       

 ИТОГО  4482+ 

1944в 

 

1494+ 

648в 

 

2988+ 

1296в 

 

1120+ 

478в 

1868+ 

818в 

30 256т/ 

432 

238т/ 

494 

260т/ 

356 

 

232т/ 

514 

198т/ 

302 

146т/ 

322 

236т/ 

254 

32т/ 

112 

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

0,0,0,0,0,0,0,Дз              4 нед. 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

              6 нед. 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация 

1.  Программа углубленной подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 21.05. по 16.06 

 (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 18.06 по 30.06  

 

В
се

г
о

  

дисциплин  

и МДК 

14 15 5 4 7 8 7 5 

 учебной практики - - - 3 2 3 1 3 

 

производственной 

практики 

- 2 - 3 - 5 2 3 

 экзаменов - 4 1 3 - 4 2 6 

 

дифф. зачетов 1 5 1 4 1 9 3 7 
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(всего 2 нед.) 

 

зачетов - 1 - - - - - - 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело (углубленной подготовки) 
ВИД ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС КУРС 

 
УП – 1 неделя 
УП – 1 неделя 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
МДК. 07.02. Безопасная больничная среда для пациента и персонала. 
МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг. 

 
 
1 курс 

ПП – 2 недели ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 1 курс 

УП – 1 неделя 
ПП – 1 неделя 

ПМ.01 Диагностическая деятельность.  
МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. 

2 курс 

 
УП – 2 недели 
ПП – 2 недели 
УП – 1 неделя 
ПП – 1 неделя 
УП – 2 недели 
ПП – 2 недели 
УП – 1 неделя 
ПП – 1 неделя 

ПМ.02 Лечебная деятельность: 
МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. 
 
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 
 
МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. 
 
МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста. 

 
3 курс 
 
3 курс 
 
2 курс 
 
3 курс 

 
УП – 2 недели 
ПП – 3 недели 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе. 

3,4 
курс 

УП – 1 неделя 
ПП – 1 неделя 

ПМ.04 Профилактическая деятельность. 
МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения. 

4 курс 

УП – 1 неделя 
ПП – 1 неделя 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность. 
МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация. 

4 курс 

УП – 1 неделя 
ПП – 1 неделя 

ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность. 
МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

4 курс 

ПДП.00. 
Производственная 
(преддипломная 
практика) – 4 недели 

 4 курс 

ИТОГО: 
УП – 14 недель 
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ПП – 15 недель 
ПДП – 4 недели 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности:  

31.02.01 Лечебное дело 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 

г. N 514 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20.12.2020 г. № 624 «О стратегии социально-экономического  

развития Республики Башкортостан на период до 2030 года» 

Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 470н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Фельдшер»(Зарегистрировано в Минюсте России  26.08.2020 N 59474) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Задачи 

программы 

1. Освоение предусмотренных реализуемыми в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  ФГОС СПО общих 

компетенций как основы конкурентоспособности специалиста, способного самостоятельно строить свой вариант жизни и 

эффективно реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в деятельности по избранному профильному 

направлению. 

2.Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. Создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж». 

3 Увеличение доли обучающихся, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций. 
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4 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

6.Расширение профориентационной работы по профессиональной направленности школьников с целью воспитания 

положительного отношения к труду как к жизненной ценности. 

7Формирование у обучающихся  ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

мотивации к активному и здоровому образу жизни. 

8.Внедрение инновационных технологий цифровых программ в образовательно-воспитательные и управленческие процессы. 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Основные 

направления 

программы 

(проекты) 

-Гражданско-патриотическое направление 

-Профессиональное 

-Культурно-творческое 

-Спорт и здоровьесбережение 

-Студенческое самоуправление 

-Экологическое 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий отделом по воспитательной работе, заведующий 

отделением, заведующий ПП, классные руководители, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, члены Совета 

обучающихся, члены Совета родителей, председатели ЦМК, представители организаций - работодателей 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:  

- Доля удовлетворѐнности участников образовательного процесса качеством учебно-воспитательной работы, %  

-Доля студентов, совершивших правонарушения,%;  

- Доля студентов, активно участвующих в общественной, культурной, научной, спортивной деятельности, %.  

- Доля студентов, посещающих спортивные кружки и секции,% 

 -Доля победителей и призѐров спартакиад, научно- исследовательских и творческих конкурсов регионального, федерального 

и международного уровней, %.  

- Доля студентов, сдавших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %.  

-Доля студентов, состоящих на профилактическом учѐте различного вида, %.  

- Процент заболеваемости студентов колледжа, %.  

-Доля студентов, трудоустроенных в период практики на штатные места, %;  

-Доля студентов из числа первокурсников, испытывающих проблемы в адаптации, %. 

Заинтересованн

ые стороны 

-Министерство здравоохранения РБ 

-Министерство образования РБ 
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реализации 

программы 

-Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

-Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

- Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

- Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

- Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Управление и 

контроль за 

реализацией 

программы 

-Министерство здравоохранения РБ 

-Министерство образования РБ 

-Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

- Педагогический совет ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

- Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

- Совет обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Данная рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 Лечебное дело разработана на основе 

Примерной программы воспитания для УГПС 31.00.00 Клиническая медицина для профессиональных образовательных 

организаций и методических рекомендаций, разработанных  Институтом детства, семьи и воспитания РАО по заданию 

Министерства просвещения РФ, с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, ЛР 2 
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открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных 

и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 

правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 
ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Республикой Башкортостан 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики Башкортостан ЛР 21 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 22 

Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных отношений ЛР 23 

Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа  
ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 
ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, 

осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  
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ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1-37 

ОГСЭ.02. История ЛР 1-37 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1-37 

ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 9, 18, 25, 27, 30, 37 

ОГСЭ.05. Психология общения ЛР 25, 27-31, 33-35 

ЕН.01. Информатика ЛР 3, 4,  5, 6, 13, 15, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 39 

ЕН.02. Математика ЛР 4, 22, 25-29, 36 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

ОП.02. Психология ЛР  25, 27-31, 33-35 

ОП.03. Анатомия и физиология человека ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

ОП.04. Фармакология ЛР 1, 2, 13, 15, 18-20, 25-37 

ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики ЛР 1, 2, 8, 9, 12, 18-20, 23, 25-37 

ОП.06. Гигиена и экология человека ЛР 10, 18, 20, 22, 25-37 

ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией ЛР 14, 18, 19, 25-37 

ОП.08. Основы патологии ЛР 13-17, 25-37 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии ЛР 13-17, 25-37 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, 10, 22, 25-37 

ПМ.01 Диагностическая деятельность ЛР 1, 2, 6, 13-17, 18-20, 25-37 

ПМ.02 Лечебная деятельность ЛР 1, 3, 6, 13-17, 25-37 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе ЛР 1, 3, 6, 13-17, 25-37 

ПМ.04 Профилактическая деятельность ЛР 3, 7, 13-17, 25-37 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность ЛР 2, 4, 13-17, 25-37 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность ЛР 2, 4, 13-17, 25-37 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ЛР 2, 4, 13-17, 25-37 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных 

процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа 

и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; 
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- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной 

позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора по учебной работе, заведующего отделом по воспитательной работе, непосредственно курирующего данное 

направление, заведующего отделением, заведующего ПП, социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, преподавателей.  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с 

ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 
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средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1. Гражданско-патриотический проект «Гордимся прошлым, учимся для будущего»  

(гражданско-патриотическое направление) 
 

Наименование  

проекта  

Гордимся прошлым, учимся для будущего 

Руководитель 

проекта  

Кваснина Людмила Валерьевна,  

заведующий отделом по воспитательной работе 

Нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

разработки 

проекта 

1.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы» 

2. ФГОС среднего профессионального образования 

 

Глоссарий 1. Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, 

привязанность к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё. 

2. Гражданственность - степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому поведение, 

готовность личности активно содействовать процветанию общества. 

3. Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

4. Нравственность -  особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, настрой мышления и 

поведения социального субъекта, один из основных способов регуляции действий человека в обществе посредством 

установки на не причинение ущерба (вреда) человеку, обществу, государству, среде обитания. 

5. Духовность - позиция ценностного сознания, свойственная всем его формам - нравственной, политической, 

религиозной, эстетической, художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений. 

6.Акция - это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для достижения поставленной цели. 

7. Памятник -  архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь какого-либо лица или события. 2. 
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перен. объект, являющийся свидетельством исторического события, частью культурного наследия страны, народа, 

человечества. 

8.Закон - свод обязательных норм и правил, регулирующих общественные отношения. 

Актуальность 

проекта 

     Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет 

собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

     Данный Проект представляет собой объединенный единой целью комплекс нормативных правовых, 

организационных, информационно-пропагандистских и методических мероприятий и направлен на совершенствование 

системы гражданского и патриотического воспитания в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», формирование 

у обучающихся высокого патриотического сознания, активной гражданской позиции.  

     В ходе проекта  «Гордимся прошлым, учимся для будущего»  у обучающихся формируется активная гражданская 

позиция. Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, способствуют формированию духовно-нравственных, 

патриотических ориентиров молодежи. Посещения ветеранов на дому, встречи в колледже, записи воспоминаний, 

оформление стенда «Бессмертный батальон Белорецкого медицинского колледжа», участие в городской акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», экологические субботники на территории Аллеи 

Героев   - все это и многое другое позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

      Актуальным является идея сохранения воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны для современного и 

будущего поколений, освещение судеб земляков, участников и свидетелей, героических и трагических страниц Великой 

Отечественной войны. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Заинтересован 

ные стороны, их 

характеристики 

1. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан заинтересовано  в формировании у выпускников ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж» профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, службы, высокой ответственности и дисциплинированности, 

формировании готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

2. Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан заинтересована в 

систематической и целенаправленной  деятельности по формированию у молодого поколения, проживающего в 

Белорецком и прилегающих к нему муниципальных районах, высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.   

3.  Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересована в формировании компетенций 

гражданско-патриотического сознания у  обучающихся колледжа, а также в продуктивной организации  внеаудиторной 
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деятельности обучающихся, что приведет к росту рейтинга образовательного учреждения в данном направлении 

воспитательной деятельности и укреплению  положительного имиджа, в случае незаинтересованности будет выступать в 

качестве наблюдателя. 

4. Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы в создании 

условий для формирования активной гражданской позиции и патриотических чувств - как важнейших духовно-

нравственных ценностей молодого поколения. В  случае участия в проекте будут оказывать поддержку обучающимся 

при подготовке к мероприятиям данного проекта, в случае незаинтересованности будут выступать в качестве 

наблюдателя. 

5. Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

заинтересованы в формировании нравственно-духовных особенностей личности студента, а также в продуктивной 

организации  внеаудиторной деятельности обучающихся. В случае участия в проекте будут мотивировать обучающихся 

к успешному участию в мероприятиях Проекта, оказывать другие виды поддержки, в случае незаинтересованности будут 

выступать в качестве наблюдателя. 

6. Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы: 

- в развитии гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей молодого 

поколения;  

- в повышении социальной активности и гражданской ответственности;  

- в увековечении подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне;  

- в приобщении молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны,  

-в сохранении преемственности поколений;  

- в воспитании гуманного отношения, сострадания к людям старшего поколения. 

В случае участия в проекте будут принимать активное участие в его реализации, оказывать  поддержку, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

Цель проекта  

 

Создать комплексную систему работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж», обеспечивающую формирование компетенций гражданско-патриотического 

сознания более чем у 80% обучающихся к 2025 году. 

Задачи проекта  

 

1.Рост удельного веса обучающихся, участвующих в реализации проекта «Гордимся прошлым, учимся для будущего», не 

менее 80%. 

2. Совершенствование и развитие форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся с 

учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного партнерства. 

3.Проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» по пропаганде патриотического отношения к Родине. 

4. Участие обучающихся колледжа в мероприятиях различного уровня по гражданско-патриотическому воспитанию. 

5. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-

патриотического воспитания. 

6. Создание условий для освещения мероприятий гражданско-патриотической направленности ГАПОУ РБ «Белорецкий 
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медицинский колледж» в средствах массовой информации и социальных сетях. 

Результаты 

проекта  

 

Количественные показатели проекта 

Показатель Базовое 

значение  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4год 

обучения 

Удельный вес обучающихся, участвующих в 

реализации проекта «Гордимся прошлым, учимся 

для будущего» 

20% 25% 50% 60% 70% 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность гражданско-

патриотического направления  

7 10 15 20 25 

Фонд методического материала  различных  форм 

и методов работы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся  

20 30 40 45 50 

Информационно-просветительская работа среди 

обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» по пропаганде 

патриотического отношения к Родине 

55% 60% 65% 70% 75% 

Участие обучающихся колледжа в мероприятиях 

различного уровня по гражданско-

патриотическому воспитанию 

50% 55% 60% 65% 75% 

Освещение мероприятий гражданско-

патриотической направленности ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» в средствах 

массовой информации и социальных сетях. 

20% 30% 40% 50% 60% 

 

Качественные показатели проекта: 

1. Формирование четкой гражданской позиции у обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

2. Отсутствие обучающихся с девиантным поведением. 

3. Формирование образа выпускника ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» - социально значимой личности. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 1. Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта «Гордимся прошлым, учимся для 

будущего», не менее 80%. 

Показатель 2. Формы и методы работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся с учетом возрастных 

особенностей граждан и необходимости активного межведомственного партнерства: 

- изучение домашнего архива участников Великой Отечественной войны и локальных войн; 
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- беседа; 

- интервью; 

-встречи; 

-изучение архивных документов краеведческого музея и музея ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 

-поисковый; 

-исследовательский; 

-оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

-экологический субботник. 

Показатель 3. Ежегодно среди обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по пропаганде 

патриотического отношения к Родине более 10 информационно-просветительских мероприятий. 

Показатель 4. Обучающиеся колледжа постоянно участвуют в мероприятиях различного уровня по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Показатель 5. Создано  и функционирует волонтерское движение «Формула здоровья», одним из направлений работы 

которого является организация и проведение мероприятий  по гражданско-патриотическому воспитанию, а также 

участие в мероприятиях данного направления различного уровня. 

Показатель 6. На Белорецком телевидении и в газете «Белорецкий рабочий» регулярно освещаются мероприятия 

гражданско-патриотической направленности в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», а также на официальном 

сайте образовательного учреждения и в социальных сетях. 

Период 

реализации 

проекта  

2021-2025 гг. 

Риски 

реализации 

проекта и 

способы их 

минимизации 

 1.Социально-экономические риски: недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способ минимизации риска: привлечение (по возможности) внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте «Гордимся прошлым, учимся для будущего». 

Способ минимизации риска: привлечение к участию в проекте обучающихся путем морального и материального 

стимулирования, привлечение людей авторитетных профессий к реализации проекта. 

Партнеры 

проекта, их 

вклад в проект 

Администрация МР Белорецкий район РБ 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

проекта 

В плане ФХД ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  не предусмотрены статьи на использование бюджетных 

и внебюджетных средств для реализации гражданско-патриотического проекта «Гордимся прошлым, учимся для 

будущего». 

Ключевые 

участники 

проекта  

Результат Роль в проекте/должность 
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(команда 

проекта) 
(документ,по

дтверждающ

ий 

выполнение 

контрольных 

событий) 

Курат

ор/ 

дирек

тор 

Адм

инис

трат

ор/ 

зам. 

дире

ктор

а по 

УР 

Руко

води

тель

/ 

зав.

отде

лом 

по 

ВР 

Уч

аст

ни

к/ 

пр

еп

ода

ват

ель

-

орг

ан

иза

тор 

ОБ

Ж 

Уча

стни

к/ 

педа

гог-

псих

олог 

Уч

аст

ни

к/ 

со

ци

аль

ны

й 

пе

даг

ог 

Участн

ик/ 

классн

ый 

руково

дитель 

Проект 

гражданско-

патриотическ

ого 

направления 

У  Р О И И И И 

План 

воспитательн

ой работы 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» по 

гражданско-

патриотическ

ому 

направлению 

У  Р О И И И И 

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

 У С  И И Р И О 
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руководителя 

в учебной 

группе по 

гражданско-

патриотическ

ому 

направлению 

Комплекс 

диагностичес

ких методик 

уровня 

сформирован

ности  

гражданско-

патриотическ

их 

компетенций 

 У С  Р И О И  

Аналитическ

ие справки о 

результатах  

диагностики 

уровня 

сформирован

ности 

гражданско-

патриотическ

их 

компетенций 

у 

обучающихся 

на всех 

этапах 

реализации 

проекта 

    И О И  

Положения о 

проведении 

У С Р О И И И И 
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мероприятий 

Методически

е разработки 

мероприятий 

 У С О Р И И Р И Р И О 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

У  Р О И И И И 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятия

х 

У  И О И И И И 

Отчетные 

публикации 

на 

официальном 

сайте 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

У  И    И 

 

Утверждающий У 

Согласующий С  

Разработчик Р 

Исполнитель И 

Ответственный за результат О 

 

 

 

 

Заключение 
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Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это целенаправленный, специально организуемый 

процесс. Гражданско- патриотические качества – это качества личности, характеризующие ее способность к активному 

проявлению гражданской позиции. Формирование их возможно лишь через вовлечение обучающихся ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» в специфическую гражданскую деятельность: 

1. Одним из направлений воспитательной работы является развитие патриотических чувств и убеждений, качественным 

показателем развитости которого становится умение определять различные эмоциональные состояния. 

2. Разработанные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию студентов в процессе приобщения их к 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, создаются эффективные педагогические условия, 

развивающие интерес молодого поколения к своей Родине. 

3. Этот проект показывает, что приобщение обучающихся к работе по гражданско-патриотическому воспитанию 

пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чувства и убеждения, 

позволяет им правильно - осмыслить свое отношение к окружающему, свой долг и обязанности перед Родиной и 

обществом. 

    В проекте рассмотрено понятие патриотического воспитания, его сущность и содержание. Определены и 

охарактеризованы методы формирования гражданско-патриотических качеств личности, используемых авторами в 

педагогической деятельности. Описан опыт по формированию гражданско- патриотических качеств участников: 

содержание и подходы к организации и проведению уроков и внеклассных мероприятий, направленных на развитие 

патриотизма через практическую деятельность, предоставление возможностей для самореализации, социализации 

студентов, демонстрацию обучающимся значимости их деятельности, признания и востребованности обществом 

проявления их гражданских и патриотических качеств. 

 

 

 

 

 

 

2. Проект профессионального воспитания «Готовим профессионалов вместе!» 

(профессиональное направление) 
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Наименование  

проекта  

«Готовим профессионалов вместе!» 

Руководитель 

проекта  

Якупова Рушания Ишмурзаевна,  преподаватель 

Нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

разработки 

проекта 

 

1. Федеральные и республиканские законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональное образование и воспитание. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. ФГОС среднего профессионального образования 

4. Закон об образовании. 

5. Устав, программные и организационно-распорядительные документы ГПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж». 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 

7. САНпины. 

Глоссарий 1. Профессиональное воспитание - формирование положительного отношения к профессии и развитие качеств личности, 

способствующих производительности труда и удовлетворенности профессиональным выбором. 

2. Медицинская этика и деонтология представляют собой особенности медицинской деятельности, основанной на 

взаимном доверии больного и медицинского работника, которому больной добровольно вверяет свое здоровье, а иногда 

и жизнь. 

3. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

4. Гражданственность - степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому поведение, 

готовность личности активно содействовать процветанию общества. 

5. Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, 

привязанность к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё. 

6. Нравственность -  особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, настрой мышления и 

поведения социального субъекта, один из основных способов регуляции действий человека в обществе посредством 

установки на не причинение ущерба (вреда) человеку, обществу, государству, среде обитания. 

7. Духовность - позиция ценностного сознания, свойственная всем его формам - нравственной, политической, 

религиозной, эстетической, художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений. 
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8. Акция - это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для достижения поставленной цели. 

Актуальность 

проекта 

     Профессиональное воспитание - сложный вид целенаправленного взаимодействия педагогов и учащихся, в процессе 

которого формируется профессиональная культура будущего работника, обеспечивающая высокое качество его 

трудовой деятельности, нравственный облик, профессиональные мотивы, интересы, ценности, а также 

профессиональную компетентность, мобильность и успешность социальной адаптации выпускника профессионального 

учебного учреждения, что обеспечивает его конкурентоспособность на рынке труда. 

     Данный Проект представляет собой объединенный единой целью комплекс нормативных правовых, 

организационных, информационно-пропагандистских и методических мероприятий и направлен на совершенствование 

системы профессионального воспитания в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», формирование у 

обучающихся высокого профессионального воспитания, активной гражданской позиции.  

     В ходе проекта  «Готовим профессионалов вместе!»  у обучающихся формируется профессионально – значимые 

качества, развитое 

самосознание, осознанная этико – деонтологическая позиция. Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, 

способствуют формированию профессиональных, духовно-нравственных, патриотических ориентиров молодежи. 

Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта «Готовим профессионалов вместе!» не менее 80%. 

Формы и методы работы по профессиональному воспитанию обучающихся и необходимости активного 

межведомственного партнерства. Обучающимися ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» проводится 

санитарно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни с выпуском санитарного бюллетеня. 

Обучающиеся колледжа постоянно участвуют в мероприятиях различного уровня. Создано  и функционирует 

волонтерское движение «Формула здоровья», одним из направлений работы которого, является организация и 

проведение мероприятий  по профессиональному воспитанию, а также участие в мероприятиях данного направления 

различного уровня. Освещение на официальном сайте» и в социальных сетях проведенных мероприятий 

профессиональной  направленности в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

Актуальным является овладение основными принципами, этапами, способами построения профессиональной карьеры в 

системе здравоохранения на уровне субъекта РФ, уровне муниципального образования и медицинской организации, 

умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Заинтересован 

ные стороны, их 

характеристики 

1. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан заинтересовано  в формировании у выпускников ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж» профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, службы, высокой ответственности и дисциплинированности, 

формировании готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

2. Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан заинтересована в 

систематической и целенаправленной  деятельности по формированию у молодого поколения, проживающего в 
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Белорецком и прилегающих к нему муниципальных районах, высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.   

3.  Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересована в формировании компетенций 

гражданско-патриотического сознания у  обучающихся колледжа, а также в продуктивной организации  внеаудиторной 

деятельности обучающихся, что приведет к росту рейтинга образовательного учреждения в данном направлении 

воспитательной деятельности и укреплению  положительного имиджа, в случае незаинтересованности будет выступать в 

качестве наблюдателя. 

4. Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы в создании 

условий для формирования активной гражданской позиции и патриотических чувств - как важнейших духовно-

нравственных ценностей молодого поколения. В  случае участия в проекте будут оказывать поддержку обучающимся 

при подготовке к мероприятиям данного проекта, в случае незаинтересованности будут выступать в качестве 

наблюдателя. 

5. Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

заинтересованы в формировании нравственно-духовных особенностей личности студента, а также в продуктивной 

организации  внеаудиторной деятельности обучающихся. В случае участия в проекте будут мотивировать обучающихся 

к успешному участию в мероприятиях Проекта, оказывать другие виды поддержки, в случае незаинтересованности будут 

выступать в качестве наблюдателя. 

6. Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы: 

- в развитии гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей молодого 

поколения;  

- в повышении социальной активности и гражданской ответственности;  

- в увековечении подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне;  

- в приобщении молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны,  

-в сохранении преемственности поколений;  

- в воспитании гуманного отношения, сострадания к людям старшего поколения. 

В случае участия в проекте будут принимать активное участие в его реализации, оказывать  поддержку, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

Цель проекта  

 

Обеспечение целенаправленной, осознанной профессионально й мотивации, уважения и любви к профессии, норм, 

профессиональной этики и деонтологии готовности к самореализации в профессионально й деятельности не менее чем у 

90% студентов  к 2025 году. 

Задачи проекта  

 

1. Рост удельного веса обучающихся, участвующих в реализации проекта «Готовим профессионалов вместе!», не менее 

80%. 

2. Включение в образовательный процесс инновационных технологий, направленных на формирование общих 

компетенций, ведущих к самообразованию, самовоспитанию, самореализации. 

3. Формирование профессионально-важных качеств, высоконравственной личности будущего специалиста. 
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Результаты 

проекта  

 

Показатель Базовое 

значение  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Удельный вес обучающихся, участвующих в 

реализации проекта «Готовим профессионалов 

вместе!» не менее 80%. 

20% 25% 50% 60% 80% 

Формы и методы работы по 

профессиональному воспитанию обучающихся 

и необходимости активного 

межведомственного партнерств 

7 10 15 20 25 

Обучающимися ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» проводится санитарно-

просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни с выпуском 

санитарного бюллетеня. 

20 30 40 45 50 

Обучающиеся колледжа постоянно участвуют 

в мероприятиях различного уровня 

55% 60% 65% 70% 75% 

Создано  и функционирует волонтерское 

движение «Формула здоровья», одним из 

направлений работы которого является 

организация и проведение мероприятий  по 

профессиональному воспитанию, а также 

участие в мероприятиях данного направления 

различного уровня 

50% 55% 60% 65% 75% 

Освещение на официальном сайте» и в 

социальных сетях проведенных мероприятий 

профессиональной  направленности в ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

20% 30% 40% 50% 60% 

 

Качественные показатели проекта: 

1. Формирование профессионального воспитания у обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

2. Готовность к выполнению гражданского, патриотического и профессионального долга. 

3. Наличие навыков правовой, профессиональной культуры. 

4. Формирование профессионального образа выпускника ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» - социально 

значимой личности. 

Критерии и Показатель 1. Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта «Готовим профессионалов вместе!» не 
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показатели 

проекта  

 

менее 80%. 

Показатель 2. Формы и методы работы по профессиональному воспитанию обучающихся и необходимости активного 

межведомственного партнерства: 

- Участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, семинарах, студенческих (внутриколледжных, 

региональных, республиканских, ПФО) профессиональных конкурсах. 

- доклады; 

- рефераты; 

- презентации; 

- тестирование; 

- демонстрация манипуляционной техники; 

- решение ситуационных задач. 

Показатель 3. Обучающимися ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» проводится санитарно-просветительская 

работа по пропаганде здорового образа жизни с выпуском санитарного бюллетеня. 

Показатель 4. Обучающиеся колледжа постоянно участвуют в мероприятиях различного уровня:   

- встречи; 

- организация бесед по профориентации в школах  города и районов; 

- проведение «Дня открытых дверей»; 

- участие в ярмарках учебных мест среди учащихся 9-11 классов; 

- организация и участие в  республиканском фестивале «PROFEST» по специальностям. 

Показатель 5. Создано  и функционирует волонтерское движение «Формула здоровья», одним из направлений работы 

которого является организация и проведение мероприятий  по профессиональному воспитанию, а также участие в 

мероприятиях данного направления различного уровня: 

-  проведение аккордных дней; 

- организация и проведение в общеобразовательных организациях и ССУЗах Школ Здоровья. 

Показатель 6. Освещение на официальном сайте» и в социальных сетях проведенных мероприятий профессиональной  

направленности в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

Период 

реализации 

проекта  

2021-2025 гг. 

Риски 

реализации 

проекта и 

способы их 

минимизации 

 1.Социально-экономические риски: недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способ минимизации риска: привлечение (по возможности) внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте «Готовим профессионалов вместе!». 

Способ минимизации риска: привлечение к участию в проекте обучающихся путем морального и материального 

стимулирования, привлечение людей авторитетных профессий к реализации проекта. 

Партнеры 

проекта, их 

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 
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вклад в проект 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

проекта 

В плане ФХД ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  не предусмотрены статьи на использование бюджетных 

и внебюджетных средств для реализации профессионального проекта «Готовим профессионалов вместе!». 

 

Ключевые 

участники 

проекта  

(команда 

проекта) 

Результат 

(документ,по

дтверждающ

ий 

выполнение 

контрольных 

событий) 

Роль в проекте/должность 

Курат

ор/ 

дирек

тор 

Адм

инис

трат

ор/ 

зам. 

дире

ктор

а по 

УР 

Руко

води

тель

/ 

зав.

отде

лом 

по 

ВР 

Уч

аст

ни

к/ 

пр

еп

ода

ват

ель

-

орг

ан

иза

тор 

ОБ

Ж 

Уча

стни

к/ 

педа

гог-

псих

олог 

Уч

аст

ни

к/ 

со

ци

аль

ны

й 

пе

даг

ог 

Участн

ик/ 

классн

ый 

руково

дитель 

Проект 

профессиона

льного 

направления 

У  Р О И И И И 

План 

воспитательн

ой работы 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» по 

профессиона

льному 

направлению 

У  Р О И И И И 
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План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

в учебной 

группе по 

профессиона

льному 

направлению 

 У С  И И Р И О 

Комплекс 

диагностичес

ких методик 

уровня 

сформирован

ности  

профессиона

льных 

компетенций 

 У С  Р И О И  

Аналитическ

ие справки о 

результатах  

диагностики 

уровня 

сформирован

ности 

профессиона

льных 

компетенций 

у 

обучающихся 

на всех 

этапах 

реализации 

проекта 

    И О И  

Положения о У С Р О И И И И 
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проведении 

мероприятий 

Методически

е разработки 

мероприятий 

 У С О Р И И Р И Р И О 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

У  Р О И И И И 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятия

х 

У  И О И И И И 

Отчетные 

публикации 

на 

официальном 

сайте 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

У  И    И 

 

 

Утверждающий У 

Согласующий С  

Разработчик Р 

Исполнитель И 

Ответственный за результат О 

 

 

Заключение 
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Профессиональное воспитание - формирование положительного отношения к профессии и развитие качеств 

личности, способствующих производительности труда и удовлетворенности профессиональным выбором. 

 В процессе подготовки специалистов главенствующую роль приобретает ориентация на личность и 

компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодёжи к профессиональной среде, 

повысить её конкурентоспособность. Цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить 

человека что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность 

успешно справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями. Это возможно лишь при условии 

устойчивой положительной направленности личности выпускника на получаемую профессию. У профессионала две 

составные: его компетенция и личностные качества. В результате профессионально-трудового воспитания у студентов 

должны быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, экономическая 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые специалисту.  

Проект является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации 

Проекта анализируется на заседаниях педагогического Совета колледжа. Корректировка Проекта осуществляется 

ежегодно на основании решения педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Проекта.  
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3. Проект развития творческой личности  средствами культурно-досуговой деятельности 

«Каждый студент талантлив. Выбери свой творческий путь!» 

(культурно-творческое направление) 

 
Наименование  

проекта  

«Каждый студент талантлив. Выбери свой творческий путь!» 

Руководитель 

проекта  

Ахметова Ольга Михайловна, преподаватель  

Нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

разработки 

проекта 

1. Федеральный закон РФ Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от29.12.2012 

2. ФГОС среднего профессионального образования 

3. Устав ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

4. Приказы 

5. Положения на участие в мероприятиях на уровне города, региона, Республики 

6. Положение  студенческого клуба ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» «Творческий поиск» 

Глоссарий 1. Культура – это набор правил, которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и 

мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. Это человеческая  деятельность в ее самых разных 

проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и 

социумом в целом навыков и умений. 

2. Воспитание  – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3. Нравственность -  особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, настрой мышления и поведения 

социального субъекта, один из основных способов регуляции действий человека в обществе посредством установки на не 

причинение ущерба (вреда) человеку, обществу, государству, среде обитания. 

4. Духовность - позиция ценностного сознания, свойственная всем его формам - нравственной, политической, религиозной, 

эстетической, художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений. 

5.Гражданственность - степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому поведение, готовность 

личности активно содействовать процветанию общества. 

6.Творчество -умственный процесс свободной реализации мысли во внешнем мир, в том числе с помощью инструментов и 

внутренних ощущений человека, представляющий для него или для окружающих интерес и имеющий эстетическую ценность. 

7.Самоуправление – это непрерывный процесс приложения волевых усилий в условиях определенной сферы деятельности 
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Актуальность 

проекта 

       При разработке принципов создания современной воспитательной системы в колледже учитывается важнейшая 

особенность воспитания: в настоящее время происходит объективный процесс смещения акцента с общественного воспитания 

на самовоспитание, самоопределение 

и самореализацию личности.  

       В этих условиях очень важно внедрение в систему образования и воспитания личностного ориентира, который 

содействует сохранению положительных убеждений, восприятию новых идей, сохранению независимости суждений, 

способности адаптироваться к внешним обстоятельствам. В колледже необходимо создавать более благоприятные условия, 

ориентирующие на успех не только талантливую, активную часть студенческой молодежи, но и каждого студента. 

      Существенными особенностями воспитательной системы должна стать ориентированная поддержка вхождения молодежи 

в многополярный мир, в открытое информационное сообщество. Поэтому важнейшее место в воспитании студентов должны 

занять такие личностные качества как ответственность, самостоятельность, сопереживание, понимание особенностей 

различных культур, национальностей, толерантность. 

     Эстетическое воспитание направлено прежде всего на формирование устойчивой интеллектуальной культуры, потребности 

восприятия и понимания произведений искусства,  проявления интереса ко всему кругу проблем, которые решаются 

средствами художественного творчества. В процессе эстетического воспитания происходит формирование эстетического 

сознания, что проявляется в создании у молодого человека образцов установок на положительное восприятие ценностей 

отечественного, национального искусства. 
Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Заинтересован 

ные стороны, их 

характеристики 

1.Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  

заинтересовано  в формировании у выпускников ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, службы, высокой 

ответственности и дисциплинированности, готовности к самостоятельности, при выполнении общественной деятельности. 

2. Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан заинтересована в систематической и 

целенаправленной  деятельности по формированию у молодого поколения, проживающего в Белорецком и прилегающих к 

нему муниципальных районах, высокой  собственной активной социальной позиции, принимающих участие в общественной 

деятельности, активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования. 

3.  Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересована в формировании компетенций по 

развитию культурно-творческого способностей у  обучающихся колледжа, а также в продуктивной организации аудиторной и  

внеаудиторной деятельности обучающихся, что приведет к росту рейтинга образовательного учреждения в данном 

направлении воспитательной деятельности и укреплению  положительного имиджа, в случае незаинтересованности будет 

выступать в качестве наблюдателя. 

4. Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы в создании 

условий для формирования активной гражданской позиции и патриотических чувств - как важнейших духовно-нравственных 
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ценностей молодого поколения. В  случае участия в проекте будут оказывать поддержку обучающимся при подготовке к 

мероприятиям данного проекта, в случае незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

5. Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

заинтересованы в формировании нравственно-духовных особенностей личности студента, а также в продуктивной 

организации  внеаудиторной деятельности обучающихся. В случае участия в проекте будут мотивировать обучающихся к 

успешному участию в мероприятиях Проекта, оказывать другие виды поддержки, в случае незаинтересованности будут 

выступать в качестве наблюдателя. 

6. Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 - организации учебной и творческой деятельности, повышение эффективности и успешности учебы, активизация 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и способов конструктивного общения со 

сверстниками  и взрослыми; 

- успешная социализация личности  обучающихся;  

 -уменьшение числа  обучающихся, совершивших правонарушения; 

- увеличение количества спортивных кружков и секций,  

-рост числа обучающихся, посещающих кружки и секции, творческих клубов увеличение числа призеров, лауреатов и 

дипломантов   спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей;   

-рост удельного веса обучающихся, проявляющих социальную активность в проводимых мероприятиях.  

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины 

В случае участия в проекте будут принимать активное участие в его реализации, оказывать  поддержку, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

Цель проекта  

 

Формирование общей и профессиональной культуры, привитие культурных потребностей и интересов, развитие культурного 

самосознания и творческого потенциала на основе исторических и национально-культурных традиций с целью развития 

личностных 

качеств не менее чем у 80 % студентов 

Задачи проекта  

 

1. Создание оптимальных условий для формирования имиджа медицинского работника, развития творческих способностей, 

эстетического вкуса, культуры общения. 

2. Совершенствование и развитие форм и методов работы, мероприятий в целях развития художественной самодеятельности, 

повышения уровня исполнительского мастерства.   

3. Совершенствование и развитие учебной деятельности, повышение эффективности и успешности учебы, активизация 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования Развитие самостоятельности мышления, креативности и инициативы студентов. 

4. Участие студентов колледжа в мероприятиях различного уровня  

5. Создание условий для освещения мероприятий 
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Результаты 

проекта  

 

Показатель Базовое 

значение  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Удельный вес обучающихся, участвующих в 

реализации проекта «Каждый студент талантлив. 

Выбери свой творческий путь!» 

20% 25% 50% 60% 80% 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность  

7 10 15 20 50 

Фонд методического материала  различных  форм 

и методов работы  

20 35 40 45 50 

Информационно-просветительская работа среди 

обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж»  

55% 60% 65% 70% 75% 

Участие обучающихся колледжа в мероприятиях 

различного  

50% 55% 60% 65% 75% 

Освещение мероприятий в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

20% 25% 30% 35% 40% 

 

 

Качественные показатели проекта: 

1. Инициативность студентов ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» в самостоятельном поиске новых форм 

учебной и  внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых мероприятий.  

2. Развитие творческого потенциала личности каждого студента с учетом его возможностей. 

3. Массовость участия студентов ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  в различных внутриколледжных, а также 

городских, региональных  и республиканских мероприятиях. 

4. Качество участия студентов факультета в различных мероприятиях 

(Награды или результативность участников соревнований, мероприятий, конкурсов. 

5. Отсутствие правонарушений среди студентов ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

6. Повышение уровня воспитанности студентов ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», включающей в себя: 

манеру общения, внешний вид, культурно-ценностные ориентации; 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 1. Создание оптимальных условий для формирования имиджа медицинского работника, развития творческих 

способностей, эстетического вкуса, культуры общения 

Показатель 2.  Формы и методы работы по культурно-творческому воспитанию обучающихся с учетом возрастных 

особенностей студентов и необходимости активного межведомственного партнерства: 

Показатель 3. Совершенствование и развитие учебной и научной деятельности, повышение эффективности и успешности 

учебы, активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных 
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тенденций развития системы непрерывного образования 

Показатель 4.  Студенты колледжа постоянно участвуют в мероприятиях различного уровня. Удельный вес обучающихся, 

участвующих в реализации проекта ««Каждый студент талантлив. Выбери свой творческий путь!», не менее 80%. 

Показатель 5. На Белорецком телевидении и иногда  в газете «Белорецкий рабочий» регулярно освещаются мероприятия 

культурно-творческой направленности в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», а также на официальном сайте 

образовательного учреждения и в социальных сетях. 

Период 

реализации 

проекта  

2021-2025 гг. 

Риски 

реализации 

проекта и 

способы их 

минимизации 

 1.Социально-экономические риски: недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способ минимизации риска: привлечение (по возможности) внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте. 

Способ минимизации риска: привлечение к участию в проекте обучающихся путем морального и материального 

стимулирования 

Партнеры 

проекта, их 

вклад в проект 

 

1. Первичная профсоюзная организация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской дворец культуры г. Белорецк. 

3. Муниципальное учреждение «Молодежный центр досуга» 

4. Картинная галерея г. Белорецк 

5.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

6. «Централизованная библиотечная система» МР Белорецкий район РБ имени Нины Зиминой 

7. Историко-краеведческий музей г. Белорецк 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

проекта 

В плане ФХД ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  не предусмотрены статьи на использование бюджетных и 

внебюджетных средств для реализации культурно-творческого проекта «Каждый студент талантлив. Выбери свой творческий 

путь!». 

Ключевые 

участники 

проекта  

(команда 

проекта) 

Результат 

(документ,по

дтверждающ

ий 

выполнение 

контрольных 

событий) 

Роль в проекте/должность 

Курат

ор/ 

дирек

тор 

Адм

инис

трат

ор/ 

зам. 

дире

ктор

а по 

УР 

Руко

води

тель

/ 

зав.

отде

лом 

по 

ВР 

Уч

аст

ни

к/ 

пр

еп

ода

ват

ель

-

Уча

стни

к/ 

педа

гог-

псих

олог 

Уч

аст

ни

к/ 

со

ци

аль

ны

й 

пе

Участн

ик/ 

классн

ый 

руково

дитель 
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орг

ан

иза

тор 

ОБ

Ж 

даг

ог 

Проект 

культурно-

творческого 

направления 

У  Р О     

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

в учебной 

группе 

 У Р О    И 

Положения о 

проведении 

мероприятий 

У  С О  И И И 

Методически

е разработки 

мероприятий 

    И Р И Р И Р О 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

У  С     

Отчеты о 

проведенных 

мероприятия

х 

У  С  И О И О И О 

Отчетные 

публикации 

на 

официальном 

сайте 

ГАПОУ РБ 

У  С   О О О 
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«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 
 

 

Утверждающий У 

Согласующий С  

Разработчик Р 

Исполнитель И 

Ответственный за результат О 

 

 

Заключение 

Деятельность современной образовательной организации направлена на предоставление доступного качественного 

образования и максимально полное удовлетворение запросов общества. В этих условиях особую социальную 

значимость приобретает развитие культурно-творческого направления в системе воспитания. 

Одним из направлений воспитательной работы является культурно-творческое развитие студентов. Учебно-

воспитательный процесс ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» ориентирован не только на передачу 

теоретических знаний и профессиональных компетенций, но и на гармоничное развитие будущих специалистов, 

раскрытие их творческих возможностей и таких качеств личности, как инициативность, творческий и нестандартный 

подход, креативность, оригинальность мышления, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. Все 

эти качества можно сформировать, участвуя в различных формах культурно-творческой деятельности. Благодаря ей 

включается процесс формирования способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство, наслаждаться им, 

жить и творить «по законам красоты». Культура и творческая деятельность формируют, по-настоящему, творческую 

личность, которая сегодня представляет практическую ценность. 

Эффективность работы сегодня определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает 

развитие творческих способностей каждого студента, формирует творческую личность, развивая потребность общения с 

искусством, и готовит её к полноценной практической деятельности. 

4. Проект по ведению здорового образа жизни «Модно быть здоровым!» 

(Спорт и здоровьесбережение) 
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Наименование  

проекта  

Модно быть здоровым! 

Руководитель 

проекта  

Ольховская Э.В, председатель ЦМК 

Нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

разработки 

проекта 

1. ФГОС среднего профессионального образования 

 

Глоссарий Гиподинамия  (греч. –  понижение  плюс  относящийся  к  силе) –  пониженная подвижность вследствие уменьшения силы 

движения 

Закаливание–

  повышение  устойчивости  организма  по  отношению  к  неблагоприятным  факторам  окружающей  среды  посредством  си

стематических дозированных  физических  нагрузок,  а  также  воздействий  солнца,  воздуха,  воды. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение, базирующееся на санитарно-гигиенических нормативах и направленное на 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение активного долголетия 

(Международный терминологический словарь) 

Здоровье – это совокупность физических, психических, социальных качеств человека, являющихся основой его долголетия, 

осуществления творческих планов, создания семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении – это системно организованная деятельность, 

направленная на защиту здоровья детей и педагогов. 

Культура здоровья – это компетентность в вопросах здоровья и следования принципам здорового образа жизни. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся - непрерывное отслеживание показателей здоровья, включающее в себя 

следующие параметры: динамические показатели острой и хронической заболеваемости, травматизма, количество 

пропущенных учебных дней по болезни, индекса физического здоровья. На основании анализа данных мониторинга 

составляются программы оздоровления учащихся. 

Работоспособность –  потенциальная  возможность  человека  выполнить 

целесообразную,  мотивированную  деятельность  на  заданном  уровне  эффективности  в  течение  определенного  времени. 

 

Зависит  от  внешних  условий  деятельности  и  психофизиологических  резервов  человека.  Может  рассматриваться  какма

ксимальная, оптимальная, сниженная. 

Физическое  воспитание –  педагогический  процесс,  направленный  на 
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формирование  физической  культуры  личности  в  результате  педагогических воздействий и самовоспитания. 

Актуальность 

проекта 

     Актуальность проекта в том, что реализация проекта осуществляется   параллельно с учебным 

процессом.   Проводятся   различные спортивно – оздоровительные мероприятия значимой  направленности студенты и 

преподаватели колледжа  участвуют в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, к проведению 

которых привлекаются различные специалисты 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Заинтересован 

ные стороны, их 

характеристики 

1. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан заинтересовано  в формировании у выпускников ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 

в различных сферах жизни общества, службы, высокой ответственности и дисциплинированности, формировании готовности 

к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

2. Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан заинтересована в систематической и 

целенаправленной  деятельности по формированию у молодого поколения, проживающего в Белорецком и прилегающих к 

нему муниципальных районах, высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.   

3.  Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересована в формировании компетенций 

гражданско-патриотического сознания у  обучающихся колледжа, а также в продуктивной организации  внеаудиторной 

деятельности обучающихся, что приведет к росту рейтинга образовательного учреждения в данном направлении 

воспитательной деятельности и укреплению  положительного имиджа, в случае незаинтересованности будет выступать в 

качестве наблюдателя. 

4. Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы в создании 

условий для формирования активной гражданской позиции и патриотических чувств - как важнейших духовно-нравственных 

ценностей молодого поколения. В  случае участия в проекте будут оказывать поддержку обучающимся при подготовке к 

мероприятиям данного проекта, в случае незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

5. Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

заинтересованы в формировании нравственно-духовных особенностей личности студента, а также в продуктивной 

организации  внеаудиторной деятельности обучающихся. В случае участия в проекте будут мотивировать обучающихся к 

успешному участию в мероприятиях Проекта, оказывать другие виды поддержки, в случае незаинтересованности будут 

выступать в качестве наблюдателя. 

6. Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы: 

- в развитии гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей молодого 

поколения;  

- в повышении социальной активности и гражданской ответственности;  

- в увековечении подвига многонационального народа в Великой Отечественной войне;  

- в приобщении молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны,  
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-в сохранении преемственности поколений;  

- в воспитании гуманного отношения, сострадания к людям старшего поколения. 

В случае участия в проекте будут принимать активное участие в его реализации, оказывать  поддержку, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

Цель проекта  

 

Пропаганда здорового образа жизни, демонстрация противостояния спорта аддиктивного поведения, через организацию 

спортивно-массовых мероприятий, популяризация физической культуры массового спорта и активного отдыха. Привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой. Воспитание духа коллективизма. 

Задачи проекта  

 

1. Осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни, направленных на развитие творческих 

способностей молодежи, на формирование активной жизненной позиции, на воспитание толерантного отношения к 

окружающим 
2. Формирование у молодых граждан негативного отношения к вредным привычкам (алкоголизму, табакокурению, 

наркомании, употреблению ПАВ) 
3. Обучение молодых граждан эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формирование стрессоустойчивой 

личности, способной строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества 
4.Формирование культуры здорового образа жизни 

Результаты 

проекта  

 

Количественные показатели проекта 

Показатель Базовое 

значение  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Удельный вес обучающихся, участвующих 

в реализации проекта «Гордимся 

прошлым, учимся для будущего» 

20% 25% 50% 60% 70% 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

здоровьесберегающего направления  

7 10 15 20 25 

Фонд методического материала  

различных  форм и методов работы по 

здоровьесберегающему воспитанию 

обучающихся  

20 30 40 45 50 

Информационно-просветительская работа 

среди обучающихся ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» по 

пропаганде здорового образа жизни 

55% 60% 65% 70% 75% 

Участие обучающихся колледжа в 50% 55% 60% 65% 75% 
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мероприятиях различного уровня по 

здоровьесберегающему воспитанию 

Освещение мероприятий в средствах 

массовой информации и социальных сетях. 

20% 30% 40% 50% 60% 

 

Качественные показатели проекта: 

1. Формирование четкой позиции здорового образа жизни  у обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

2. Отсутствие обучающихся с девиантным поведением. 

3. Формирование образа выпускника ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» - социально значимой личности. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 1. Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта «Модно быть здоровым!», не менее 80%. 

Показатель 2. Формы и методы работы: 

-соревнования; 

-веселые старты; 

-спартакиады 

Показатель 3. Ежегодно среди обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по пропаганде здорового 

образа жизни более 10 информационно-просветительских мероприятий. 

Показатель 4. Обучающиеся колледжа постоянно участвуют в мероприятиях различного уровня по здоровому образу жизни 

Показатель 5. Создано  и функционирует волонтерское движение «Формула здоровья», одним из направлений работы 

которого является организация и проведение мероприятий  по здоровому образу жизни, а также участие в мероприятиях 

данного направления различного уровня. 

Показатель 6. На Белорецком телевидении и в газете «Белорецкий рабочий» регулярно освещаются мероприятия  по 

здоровому образу жизни  в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», а также на официальном сайте 

образовательного учреждения и в социальных сетях. 

Период 

реализации 

проекта  

2021-2025 гг. 

Риски 

реализации 

проекта и 

способы их 

минимизации 

 1.Социально-экономические риски: недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способ минимизации риска: привлечение (по возможности) внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте «Модно быть здоровым!». 

Способ минимизации риска: привлечение к участию в проекте обучающихся путем морального и материального 

стимулирования, привлечение людей авторитетных профессий к реализации проекта. 

Партнеры 

проекта, их 

вклад в проект 

Администрация МР Белорецкий район РБ 

Финансово-

экономическое 

В плане ФХД ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  не предусмотрены статьи на использование бюджетных и 

внебюджетных средств для реализации проекта «Модно быть здоровым!»». 
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обоснование 

проекта 

Ключевые 

участники 

проекта  

(команда 

проекта) 

Результат 

(документ,по

дтверждающ

ий 

выполнение 

контрольных 

событий) 

Роль в проекте/должность 

Курат

ор/ 

дирек

тор 

Адм

инис

трат

ор/ 

зам. 

дире

ктор

а по 

УР 

Руко

води

тель

/ 

зав.

отде

лом 

по 

ВР 

Уч

аст

ни

к/ 

пр

еп

ода

ват

ель

-

орг

ан

иза

тор 

ОБ

Ж 

Уча

стни

к/ 

педа

гог-

псих

олог 

Уч

аст

ни

к/ 

со

ци

аль

ны

й 

пе

даг

ог 

Участн

ик/ 

классн

ый 

руково

дитель 

Проект 

гражданско-

патриотическ

ого 

направления 

У  Р О И И И И 

План 

воспитательн

ой работы 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» по 

гражданско-

патриотическ

ому 

направлению 

У  Р О И И И И 

План  У С  И И Р И О 
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воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

в учебной 

группе по 

гражданско-

патриотическ

ому 

направлению 

Комплекс 

диагностичес

ких методик 

уровня 

сформирован

ности  

компетенций 

здорового 

образа 

жжизни 

 У С  Р И О И  

Аналитическ

ие справки о 

результатах  

диагностики 

уровня 

сформирован

ности 

гражданско-

патриотическ

их 

компетенций 

у 

обучающихся 

на всех 

этапах 

реализации 

    И О И  
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проекта 

Положения о 

проведении 

мероприятий 

У С Р О И И И И 

Методически

е разработки 

мероприятий 

 У С О Р И И Р И Р И О 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

У  Р О И И И И 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятия

х 

У  И О И И И И 

Отчетные 

публикации 

на 

официальном 

сайте 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

У  И    И 

 

 

Утверждающий У 

Согласующий С  

Разработчик Р 

Исполнитель И 

Ответственный за результат О 
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5. Проект развития студенческого самоуправления 

«Каждое дело сами придумываем, сами выполняем, сами оцениваем» (Студенческое 

самоуправление) 

Наименование  

проекта  

«Каждое дело сами придумываем, сами выполняем, сами оцениваем» 

Руководитель 

проекта  

 

Нужина Марина Николаевна, председатель ППО ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Председатель ППО ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Председатель ППО обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Председатель Совета обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

разработки 

проекта 

1. Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации Письмо Министра образования РФ № 

15 51-68/15-01-15 от 14.07.2003  

1. 2. Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и средних специальных учебных заведений 

Письмо Министра образования РФ от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21 ????? 
3. ФГОС среднего профессионального образования 

4. Положение Совета обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

5. Устав Профессионального союза работников здравоохранения РФ 

6. Положение о первичной профсоюзной организации обучающихся  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

7. Положение студенческого совета общежития ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Глоссарий 1.Автономия - самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных сделанных, 

составленных им самим принципов. 
2.Воспитание  – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3.Инициативность – активная направленность личности на совершение действия. 

4.Ответственность – способность личности контролировать свою деятельность в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе ив коллективе. 

5.Руководство - процесс управления и контроля деятельности организации или группы лиц. 
6.Саморазвитие - это непрерывная работа над самим собой, совершенствование всех сфер жизни, формирование необходимых 

качеств личности. 

7.Самостоятельность — обобщенное свойство личности, появляющееся в инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение. 
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8.Самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающее развитие их 

самостоятельности в принятии и реализация решений для достижения обозначенной цели. 

9.Социализация – процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение ее 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в 

обществе. 

Актуальность 

проекта 

Студенчество – это время личностного и профессионального роста человека. Студент, получая профессиональные навыки, 

должен быть в дальнейшем готовым не только к работе в узкопрофессиональном понимании, но и успешно включиться в 

различные виды деятельности, обладать мировоззренческим потенциалом, быть готовым к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. Сформировавшись как социально активная личность, студент по окончании 

образовательного учреждения будет конкурентоспособен на рынке труда. Социализация же невозможна без включения 

личности в различную общественную созидательную деятельность. 

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед учреждениями профессионального образования 

требования подготовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным 

преобразованиям окружающей природной и социальной среды способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах. 

В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность различных органов студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодёжи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Заинтересован 

ные стороны, их 

характеристики 

1.Министерство здравоохранения Республики Башкортостан заинтересовано  в формировании у выпускников ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, службы, высокой ответственности и дисциплинированности, готовности к 

самостоятельности, при выполнении общественной деятельности. 

2.Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан заинтересована в систематической и 

целенаправленной  деятельности по формированию у молодого поколения, проживающего в Белорецком и прилегающих к 

нему муниципальных районах, высокой  собственной активной социальной позиции, принимающих участие в общественной 

деятельности, активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования.  

3.Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересована в формировании компетенций по 

самоуправлению у  обучающихся колледжа, а также в продуктивной организации  внеаудиторной деятельности обучающихся, 

что приведет к росту рейтинга образовательного учреждения в данном направлении воспитательной деятельности и 

укреплению  положительного имиджа, в случае незаинтересованности будет выступать в качестве наблюдателя. 

4.Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы в создании условий 

для развития студенческого самоуправления и формирования собственной активной социальной  позиции у обучающихся. В  
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случае участия в проекте будут оказывать поддержку обучающимся при подготовке к мероприятиям данного проекта, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

5.Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

заинтересованы в формировании развития студенческого самоуправления и формирования собственной активной социальной  

позиции у обучающихся. В случае участия в проекте будут мотивировать обучающихся к успешному участию в мероприятиях 

Проекта, оказывать другие виды поддержки, в случае незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

6. Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  

- организации учебной и научной деятельности, повышение эффективности и успешности учебы, активизация 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и способов конструктивного общения со 

сверстниками  и взрослыми; 

- успешная социализация личности  обучающихся;  

 -уменьшение числа  обучающихся, совершивших правонарушения; 

- увеличение количества спортивных кружков и секций,  

-рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции, увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов   

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей;   

-рост удельного веса обучающихся, проявляющих социальную активность в проводимых мероприятиях.  

- снижение числа обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины 

 

В случае участия в проекте будут принимать активное участие в его реализации, оказывать  поддержку, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

Цель проекта  

 

Развитие студенческого самоуправления, формирование собственной активной социальной позиции, навыков ведения 

переговоров, развитие компетенций командообразования, расширение участия обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в управлении общественными делами более, чем у 80% обучающихся колледжа к концу первого 

полугодия 2025 г. 

Задачи проекта  

 

1.Рост удельного веса обучающихся, участвующих в реализации проекта «Каждое дело сами придумываем, сами выполняем, 

сами оцениваем», не менее 80%. 

2. Создание условий для формирования системы органа студенческого самоуправления с помощью организации планомерной 

работы по обучению, консультированию и вовлечению в общественную деятельность актива студенческого самоуправления. 

3. Разработка нормативно-правовой и методической базы, позволяющей органу студенческого самоуправления работать в 

образовательном учреждении.  

4. Повышение общественной активности студентов и их участия во всех сферах жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

5. Содействие в организации учебной и научной деятельности, повышение эффективности и успешности учебы, активизация 
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самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учётом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования. 

6.  Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и способов конструктивного общения 

со сверстниками  и взрослыми.  

Результаты 

проекта  

 

Показатель Базовое 

значение  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Удельный вес обучающихся, участвующих в 

реализации проекта «Каждое дело сами 

придумываем, сами выполняем, сами 

оцениваем» 

20% 25% 55% 65% 80% 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность  

7 8 10 15 25 

Фонд методического материала  различных  

форм и методов работы  

20 35 40 45 50 

Информационно-просветительская работа 

среди обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж»  

55% 60% 65% 70% 75% 

Участие обучающихся колледжа в 

мероприятиях различного  

50% 55% 60% 65% 75% 

Освещение мероприятий в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

20% 25% 30% 35% 40% 

 

Качественные показатели проекта: 

1.Формирование  системы органа студенческого самоуправления ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» с помощью 

организации планомерной работы по обучению, консультированию и вовлечению в общественную деятельность актива 

студенческого самоуправления. 

2. Развитие творческого потенциала личности каждого студента с учетом его возможностей. 

3. Формирование образа выпускника ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» - социально значимой личности. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 1. Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта «Каждое дело сами придумываем, сами 

выполняем, сами оцениваем», не менее 80%. 

Показатель 2. Условия для формирования системы органа студенческого самоуправления с помощью организации 

планомерной работы по обучению, консультированию и вовлечению в общественную деятельность актива студенческого 

самоуправления (деятельность студенческого волонтерского движения, деятельность первичной профсоюзной организации 

обучающихся, деятельность совета обучающихся колледжа, общежития). 

Показатель 3. Нормативно-правовая и методическая база, позволяющая органу студенческого самоуправления работать в 
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образовательном учреждении (ФГОС среднего профессионального образования 

Положение Совета обучающихся. Устав Профессионального союза работников здравоохранения РФ. Положение о первичной 

профсоюзной организации обучающихся. Положение студенческого совета общежития.) 

Показатель 4. Ежегодно повышение общественной активности обучающихся и их участие во всех сферах жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Показатель 5. Совершенствование и развитие учебной и научной деятельности, повышение эффективности и успешности 

учебы, активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования. 

Показатель 6. Создание условий для развития навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и 

способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

Период 

реализации 

проекта  

2021-2025 гг. 

Риски 

реализации 

проекта и 

способы их 

минимизации 

 1. Социально-экономические риски: недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способ минимизации риска: привлечение (по возможности) внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте «Каждое дело сами придумываем, сами выполняем, сами 

оцениваем» 

Способ минимизации риска: привлечение к участию в проекте обучающихся путем морального и материального 

стимулирования, привлечение людей авторитетных профессий к реализации проекта. 

Партнеры 

проекта, их 

вклад в проект 

Отдел молодежной политики и спорта Администрации МР Белорецкий район РБ 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

проекта 

В плане ФХД ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  не предусмотрены статьи на использование бюджетных и 

внебюджетных средств для реализации проекта  студенческое самоуправление 

«Каждое дело сами придумываем, сами выполняем, сами оцениваем» 

Ключевые 

участники 

проекта  

(команда 

проекта) 

Результат 

(документ, 

подтверждаю

щий 

выполнение 

контрольных 

событий) 

Роль в проекте/должность 

Курат

ор/ 

дирек

тор 

Адм

инис

трат

ор/ 

зам. 

дире

ктор

а по 
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/ 

зав.

отде

лом 

по 

ВР 

Уч
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ни

к/ 

Пр

едс

еда

тел

ь 

Уча

стни

к/ 

Пре

дсед

ател

ь 

ПП

О 

Уч

аст

ни

к/ 

Пр
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еда
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Участн

ик/ 

Предсе

датель 

ППО 

обучаю

щихся 
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сов

ета 

об

уча

ю

щи

хся 

Со

вет

а 

об

ще

жи

тия 

Проект 

программы 

Студенческог

о 

самоуправле

ния 

направления 

У С Р О С С И 

План работы 

Совета 

обучающихся 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

У С Р О С С И 

Положение 

ППО 

обучающихся  

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

У  С  Р С С 

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

в учебной 

группе по 

студенческом

У С Р С С И И 
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у 

самоуправле

нию. 

Положения о 

проведении 

мероприятий 

У С Р С С И И 

Методически

е разработки 

мероприятий 

 С У   И И 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

У  Р  С И И 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятия

х 

У С О О О   

Отчетные 

публикации 

на 

официальном 

сайте 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

У С О О О   

 

 

Утверждающий У 

Согласующий С  

Разработчик Р 

Исполнитель И 

Ответственный за результат О 
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Заключение 

 

Студенческое самоуправление рассматривается как форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности обучающихся, направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодёжи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающее развитие их 

самостоятельности в принятии и реализация решений для достижения обозначенной цели. 

Одним из направлений воспитательной работы является развитие студенческого самоуправления, формирование 

собственной активной социальной позиции, навыков ведения переговоров, развитие компетенций командообразования, 

расширение участия обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» в управлении общественными 

делами колледжа. 

Этот проект показывает, что самоуправление ведёт к сотрудничеству и взаимодействию обучающихся и 

преподавателей, обучающихся и администрации колледжа; достижения в личностно-профессиональном развитии 

обучающихся; открытие студенческих талантов; повышение социальной активности обучающихся  колледжа; 

формирование и развитие лидерских способностей. 

Разработанные мероприятия способствуют повышению общественной активности обучающихся и их участие во 

всех сферах жизнедеятельности образовательного учреждения, совершенствуется  и развивается учебная и научная 

деятельность, повышается эффективность и успешность учебы, активизируется самостоятельная творческая 

деятельность студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы непрерывного 

образования, развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, способов конструктивного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

В проекте представлен разноуровневый подход в организации самоуправления, когда учитываются личностные 

потребности студентов, определяющие их цели и профессиональную ориентацию. Студенческое самоуправление 

способствует раскрытию студенческого коллектива. 
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6. Проект экологического воспитания обучающихся  «Любовь к природе – признак морального 

здоровья в человеке» (Экологическое воспитание) 

 
Наименование  

проекта  

Любовь к природе – признак морального здоровья в человеке. 

 

Руководитель 

проекта  

Хусаинова Р. Р., преподаватель  

Нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

разработки 

проекта 

1.Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ 

2. Государственная программа  «Экология и природные ресурсы  Республики Башкортостан» № 61 от 18.02.2014 г. 

3. ФГОС среднего профессионального образования 

4. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12 1993г с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020г) 

Глоссарий 1.Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, 

химических, информационных или биологических агентов, нередко приводящее к негативным последствиям. 

2.Здоровье человека – объективное состояние и субъективное чувство физического, психологического и социального 

комфорта. 

3.Кризис экологический – напряженное состояние взаимоотношений  между человечеством и природой, характеризующееся 

несоответствием развития  производительных сил и производственных отношений  в человеческом обществе ресурсно-

экологическим возможностям биосферы. 

4.Культура экологическая – этап и составная часть развития общемировой культуры, характеризуемые острым, глубоким и 

всеобщим осознанием важности экологических проблем в жизни и будущем развитии человечества. 

5.Норматив экологический – степень максимально допустимого вмешательства человека в экосистемы, обеспечивающая 

сохранение экосистем желательной структуры и качеств (т.е. воздействия, не ведущего к опустошению). 

6.Образование экологическое – система обучения и воспитания, направленная на усвоение основ общей и частной экологии; 

необходимый элемент общей культуры современного человека. 

7.Оздоровление окружающей среды – совокупность мероприятий  и средств, направленных на устранение неблагоприятных 

условий проживания населения. 

8.Окружающая (человека) природная среда – совокупность природных и незначительно измененных  деятельностью людей 

абиотических и биотических естественных факторов, оказывающих влияние на человека.  

9.Охрана окружающей природной среды – комплекс международных, государственных, региональных и локальных- 

административно-хозяйственных, технологических, политических и общественных мероприятий, направленных на 

обеспечение  физических, химических и биологических параметров функционирования природных систем, необходимых для 
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поддержания здоровья людей. 

10.Сознание экологическое – глубокое понимание неразрывной связи человека с природой, зависимости благополучия людей, 

целостности природной среды обитания человека от антропогенных изменений среды жизни на Земле. 

11.Управление охраной окружающей среды – обеспечение выполнения норм и требований, ограничивающих вредное 

воздействие процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду, и рациональное использование 

природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство. 

12.Экологическая этика – ответственность людей за состояние природы. 

13. Экологическое воспитание – целенаправленное формирование 

экологического стиля мышления, необходимых нравственных и эстетических взглядов на природу и места в ней человека как 

части природы. 

14.Экологическое образование – процесс наследования и расширенного воспроизводства человеком экологической культуры 

посредством обучения, воспитания и самообразования. 

15.Экология медицинская – область научного знания, интегрирующая в единый комплекс гигиену, токсикологию и экологию 

человека. 

16.Экология человека – наука о взаимодействии человеческого общества с природой. 

Актуальность 

проекта 

    Экологическое воспитание и образование являются непременным условием общего и экологического развития личности. От 

уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос выживания человечества. 

    Данный Проект представляет собой объединенный единой целью комплекс нормативных правовых, организационных, 

информационно-пропагандистских и методических мероприятий и направлен на совершенствование системы экологического 

воспитания в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж», формирование у обучающихся экологического стиля 

мышления, необходимых нравственных и эстетических взглядов на природу места в ней человека как части природы, 

научного понимания экологических проблем и рационального использования природных ресурсов. 

     В ходе проекта  «Любовь к природе – признак морального здоровья в человеке» у обучающихся формируется 

ответственное отношение к окружающей среде, соблюдая нравственные  и правовые принципы природопользования. 

      Актуальным является формирование у молодого поколения экологической культуры, личностно-ценностного отношения к 

природе, помогающее осознать себя частью природы и свою ответственность за последствия общения с ней.   

Целевая 

аудитория 

проекта 

Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Заинтересован 

ные стороны, их 

характеристики 

1. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан заинтересовано  в формировании у выпускников ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» высоконравственных, ответственных, творческих, инициативных, компетентных граждан 

России.  

2. Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан заинтересована в систематической и 

целенаправленной  деятельности по формированию у молодого поколения, проживающего в Белорецком и прилегающих к 

нему муниципальных районах экологической культуры обучающихся к окружающей среде и собственному здоровью в 

урочной и внеурочной деятельности на основе воспитания экологического сознания и экологически грамотного отношения к 
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природе родного края.  

3.  Администрация ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересована в формировании экологической культуры 

личности у  обучающихся колледжа, а также в продуктивной организации  внеаудиторной деятельности обучающихся, что 

приведет к росту рейтинга образовательного учреждения в данном направлении воспитательной деятельности и укреплению  

положительного имиджа, в случае незаинтересованности будет выступать в качестве наблюдателя. 

4. Классные руководители учебных групп ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы в создании 

условий для формирования эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно защищать, улучшать, облагораживать 

природную среду. В  случае участия в проекте будут оказывать поддержку обучающимся при подготовке к мероприятиям 

данного проекта, в случае незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

5. Родители обучающихся в лице Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

заинтересованы в формировании ответственного, сознательного отношения к окружающей среде  личности студента, а также в 

продуктивной организации  внеаудиторной деятельности обучающихся. В случае участия в проекте будут мотивировать 

обучающихся к успешному участию в мероприятиях Проекта, оказывать другие виды поддержки, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

6. Обучающиеся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» заинтересованы: 

- в познании природы; 

- о разнообразии природных ресурсах России; 

- в причинах возникновения экологического кризиса; 

- о рациональном использовании природных ресурсов. 

В случае участия в проекте будут принимать активное участие в его реализации, оказывать  поддержку, в случае 

незаинтересованности будут выступать в качестве наблюдателя. 

Цель проекта  

 

Создать комплексную систему работы по экологическому  воспитанию обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж», обеспечивающую формирование экологической компетенции личности  более чем у 80% обучающихся к 2025 году. 

Задачи проекта  

 

1.Рост удельного веса обучающихся, участвующих в реализации проекта «Любовь к природе – признак морального здоровья в 

человеке», не менее 80%.  

2. Совершенствование и развитие форм и методов работы по экологическому воспитанию обучающихся. 

3.Проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

по пропаганде экологической культуры обучающихся. 

4. Участие обучающихся колледжа в мероприятиях различного уровня по экологическому воспитанию. 

5. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом экологического 

воспитания. 

6. Создание условий для освещения мероприятий экологической направленности ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» в средствах массовой информации и социальных сетях. 

Результаты 

проекта  

 

Показатель Базовое 

значение  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 
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Удельный вес обучающихся, участвующих в 

реализации проекта  

20% 25% 50% 60% 70% 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность  

7 10 15 20 25 

Фонд методического материала  различных  форм и 

методов работы  

20 30 40 45 50 

Информационно-просветительская работа среди 

обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж»  

55% 60% 65% 70% 75% 

Участие обучающихся колледжа в мероприятиях 

различного  

50% 55% 60% 65% 75% 

Освещение мероприятий в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

20% 30% 40% 50% 60% 

 

Качественные показатели проекта: 

1. Формирование экологической культуры у обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

2. Отсутствие обучающихся с девиантным поведением. 

3. Формирование образа выпускника ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» - социально значимой личности. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

Показатель 1. Удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проекта «Любовь к природе – признак морального 

здоровья в человеке», не менее 80%. 

Показатель 2. Формы и методы работы по экологическому  воспитанию обучающихся: 

-проведение беседы; 

-изучение художественной и научной литературы; 

-проведение экологических праздников; 

-организация исследовательской деятельности; 

-проведение экскурсий; 

-участие в акциях, конкурсах, олимпиадах; 

-участие в экологическом волонтерстве; 

Показатель 3. Информационно-просветительские работы среди обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

по пропаганде экологической культуры обучающихся; 

Показатель 4. Озеленение территории колледжа. Уборка прилегающей территории колледжа от мусора. Участие в научно-

практических конференциях, олимпиадах, семинарах по вопросам экологии и здоровья человека.  

10 октября 2020 г в Белорецком районе РБ состоялась масштабная Всероссийская акция «Русский лес», в котором приняли 

активное участие наши студенты. Были высажены сеянцы деревьев на земле, пострадавшей в свое время от лесных пожаров. 

Показатель 5. Создать волонтерское движение «Эко-здоровье», одним из направлений работы которого является организация 

и проведение мероприятий  по экологическому воспитанию, а также участие в мероприятиях данного направления различного 
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уровня. 

Показатель 6. Создать группу в социальных сетях («ВКонтакте», «ватсап», «инстаграм») обучающимся ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» для распространения информации по экологическому воспитанию. 

Период 

реализации 

проекта  

2021-2025 гг. 

Риски 

реализации 

проекта и 

способы их 

минимизации 

 1.Социально-экономические риски: недостаточность финансовых средств для реализации проекта. 

Способ минимизации риска: привлечение (по возможности) внебюджетных средств и спонсорской помощи. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте «Любовь к природе – признак морального здоровья в 

человеке». 

Способ минимизации риска: привлечение к участию в проекте обучающихся путем морального и материального 

стимулирования, привлечение людей авторитетных профессий к реализации проекта. 

Партнеры 

проекта, их 

вклад в проект 

Станция юных натуралистов г.Белорецк. 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

проекта 

В плане ФХД ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  не предусмотрены статьи на использование бюджетных и 

внебюджетных средств для реализации гражданско-патриотического проекта «Любовь к природе – признак морального 

здоровья в человеке». 

Ключевые 

участники 

проекта  

(команда 

проекта) 

Результат 

(документ,по

дтверждающ

ий 

выполнение 

контрольных 

событий) 

Роль в проекте/должность 

Курат

ор/ 

дирек

тор 

Адм

инис

трат

ор/ 

зам. 

дире

ктор

а по 

УР 

Руко

води

тель

/ 

зав.

отде

лом 

по 

ВР 

Уч

аст

ни

к/ 

пр

еп

ода

ват

ель

-

орг

ан

иза

тор 

ОБ

Ж 

Уча

стни

к/ 

педа

гог-

псих

олог 

Уч

аст

ни

к/ 

со

ци

аль

ны

й 

пе

даг

ог 

Участн

ик/ 

классн

ый 

руково

дитель 
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Проект 

экологическо

го 

направления 

У  Р О И И И 

План 

воспитательн

ой работы 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» по 

экологическо

му 

направлению 

У  Р О И И И 

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

в учебной 

группе по 

экологическо

му 

направлению 

 У С  И И Р 

Положения о 

проведении 

мероприятий 

У С Р О И И И 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

У  Р О И И И 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятия

х 

У  И О И И И 
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Утверждающий У 

Согласующий С  

Разработчик Р 

Исполнитель И 

Ответственный за результат О 

 

Заключение 

Экологическое воспитание – это экологическое мировоззрение, основанное на естественно-научных и 

гуманитарных знаниях отражающее его глубокую убежденность личности в понимании единства человека и природы. 

Наша задача, как педагогов в работе с обучающимися ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, формировать экологическое воспитание: 

1.Повышение уровня экологических знаний и формирование экологического стиля мышления.  

2.Ведение здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом,  достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

3. Организация научно-исследовательской работы учащихся в области экологии и здоровья человека. 

4.Участие обучающихся специальности 31.02.01 Лечебное дело в практической деятельности (мероприятия 

проекта «Любовь к природе – признак морального здоровья в человеке») по  оздоровлению и предупреждению 

загрязнений окружающей среды. 

Благоприятная экологическая обстановка является основой сохранения и укрепления здоровья человека. 
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОДОБРЕН 

на Методическом совете 

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

г. 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Директора ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» 

от 31.08.2022г. № 125-ЛС 

 

  

 

 

 

С учетом мнения 

Совета обучающихся 

Протокол от 30.06.2022 г.  № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(31.00.00 Клиническая медицина) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

на период 2022-2023 учебного года 

 

С учетом мнения 

Совета родителей  

(законных представителей)  

несовершеннолетних 

обучающихся 

Протокол от  30.06.2022 г. № 10 

   

 

 

 

 

 

     

  Белорецк, 2022 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01 Торжественная линейка, 

посвящённая дню Знаний 

«Здравствуй, праздник сентября» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

перед 

колледжем 

Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

классные руководители 

 1, 

13, 

19 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 «Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

01-07 Адаптационная неделя «Мы все 

разные, но мы вместе»  

Обучающиеся 

1-ых курсов 

Колледж Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

заведующий отделением, 

заведующий 

производственной практикой, 

заведующий отделом по 

безопасности 

образовательного процесса, 

председатель ППО, 

социальный педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 

2, 4, 

11, 

23 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

03 «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого» (День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

заведующий отделом по 

безопасности 

образовательного процесса, 

социальный педагог, педагог-

психолог, председатель ЦМК  

ОГСЕЭНД 

3, 4, 

35, 

36 

«Ключевые дела 

колледжа» 

10 Кросс первокурсника Обучающиеся 

1курсов 

Стадион Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД 

2, 9, 

18 

«Ключевые дела 

колледжа» 

11 Информационный  час 

(тематический): «Жизнь  в своем 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 
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формате» (Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и наркомании) 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

21  Общеколледжное мероприятие: 

«Пусть будут яркими 

студенческие годы — Такое 

время не должно промчаться 

зря!.» (Вечер посвящения в 

студенты) 

Обучающиеся 

1 курсов 

колледж Заведующий отделом по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители 

1, 2, 

27 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

29 Акция «Сердце – маленький 

«хозяин» организма человека» 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

«Волонтерские дела» 

ОКТЯБРЬ 

01 Общеколледжная акция:  

«С добротой и любовью» (ко Дню 

пожилого человека) 

Волонтеры г. Белорецк Председатель ППО, 

руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2, 

4, 6 

«Волонтерские дела» 

05 Концертная программа «Мы вас с 

Днем учителя всех поздравляем» 

(5 октября – День учителя) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, председатель 

ППО 

4, 7 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

08 Торжественное собрание: «Моя 

малая Родина - Башкортостан» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД 

1, 2, 

5, 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

09 День психического здоровья Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Педагог-психолог, классные 

руководители 

6, 9, 

13 

«Аккордные дни» 

20 Конкурс профессионального Обучающиеся колледж Заведующий отделом по УР,  «Профессиональный 
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мастерства по специальности  

31.02.01 Лечебное дело 

3-4 курсов заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, 

выбор» 

НОЯБРЬ 

03 Информационный  час, 

посвященный  Дню народного 

единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Классные руководители 1, 2, 

5, 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

18 Информационный  час 

(тематический): «Мой 

профессиональный выбор: прав я 

или нет», беседа с приглашением 

выпускников «Как достичь успеха 

в профессии?» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатели ЦМК 1, 2, 

классные руководители 

26, 

28, 

29 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Информационный  час 

(тематический): «Жизнь  в своем 

формате» (Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и наркомании) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

19 Концертная программа «Мир 

озарен твоей любовью», 

посвященная Дню матери 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, председатель 

Совета обучающихся 

1, 12, 

36 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

20 Общеколледжная акция «Позвони 

маме» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», председатель 

Совета обучающихся 

 

1, 12, 

36 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

ДЕКАБРЬ 

01-10 Декада, приуроченная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Колледж – территория 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

2, 9, 

18, 

37 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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здоровья» производственной практикой 

02 Общеколледжная акция: «От 

души для души» (ко Дню 

инвалидов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Председатель ППО 1, 7, 

36 

«Профсоюзные дела» 

06 Республиканский конкурс 

проектов, посвященный 

Международному дню 

добровольцев 

Волонтеры  ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», методист 

6 «Волонтерские дела» 

23 Закрытие Года здоровья и 

активного долголетия в ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

методист, классные 

руководители, председатель 

Совета обучающихся, 

преподаватели физкультуры 

2, 9, 

18, 

37 

«Ключевые дела 

колледжа» 

28 Новогодний вечер 

«Поздравления, студенты, с 

Новым годом принимайте.» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

классные руководители, 

председатель Совета 

обучающихся 

19, 

35 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

18 Открытие Года, посвященного 

народному искусству в РФ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

методист, классные 

руководители, председатель 

Совета обучающихся, 

преподаватели физкультуры 

19, 

35 

«Ключевые дела 

колледжа» 

21 День фельдшера Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК, классные 

руководители 

25, 

27, 

31 

«Профессиональный 

выбор» 

25 Флешмоб, посвященный Дню 

студента. Поздравление 

директора 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Директор, заведующий 

отделом по УР, заведующий 

отделом по ВР, председатели 

ЦМК, преподаватели, 

классные руководители 

4, 14 «Ключевые дела 

колледжа» 

 

24  Всероссийский месячник 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 
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посвященный Дню 

защитника Отечества (открытие) 

классные руководители, 

социальный педагог 

самоуправление» 

ФЕВРАЛЬ 

21 Всероссийский месячник 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители, 

социальный педагог 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 «Родной язык – неиссякаемый 

родник» Флешмоб, посвященный 

Дню родного языка) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители 

1, 2, 

20 

«Ключевые дела 

колледжа» 

МАРТ 

8  Музыкальная программа  

«И пусть все сбудутся мечты в 

прекрасный день: 8 Марта» 

(8 Марта - Международный 

женский день) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

председатель Совета 

обучающихся 

19, 

35 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

16 Проведение Дня открытых дверей 

«В медицину я пойду, пусть меня 

научат» 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

Колледж Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

методист, заведующий 

отделением, заведующий 

производственной практикой,  

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 31 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

18  Акция, посвященная 

воссоединению Крыма с Россией 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2,3 «Волонтерские дела» 

АПРЕЛЬ 

04-11 Декада, приуроченная 

Всемирному  дню здоровья 

«Здоровье – привилегия мудрых» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой, 

2, 9, 

18, 

37 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Волонтерские дела» 
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председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

25 Внутриколледжная научно-

практическая студенческая 

конференция «Наука во имя 

здоровья» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Методист, председатели ЦМК 

1, 2, ОГСЕЭНД 

преподаватели 

31 «Ключевые дела 

колледжа» 

 

22, 29 Участие в городских 

экологических акциях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

1, 10, 

36 

«Волонтерские дела» 

МАЙ 

05 Посещение ветеранов войны и 

тружеников тыла «Живая 

память…» 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Волонтерские дела» 

06 «Память вечно жива..» 

(Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая  Дню  

Победы) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

06,13, 

20, 27 

Участие в городских 

экологических акциях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 10, 

36 

«Волонтерские дела» 

ИЮНЬ 

01 Акция «Должны всегда смеяться 

дети..», посвященная 

Международному дню защиты 

детей 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 10 «Волонтерские дела» 

03,10, 

17, 24 

Участие в городских 

экологических акциях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 10, 

36 

«Волонтерские дела» 

06 Конкурс стихов «Пушкинский 

день России» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж Председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватель 

литературы 

1, 35 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

17 Концертная программа ко Дню  Обучающиеся Колледж Заведующий отделом по ВР, 4, 7 «Ключевые дела 
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медицинского работника 

 «Нет профессии более доброй и 

вечной» 

1-4 курсов председатели ЦМК 1, 2 колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 Акция «Свеча Памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аллея Героев заведующий отделом по ВР, 

преподаватель-организатор 

Основ безопасности 

жизнедеятельности, методист 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

28 Церемония вручения дипломов 

«Нет гуманнее профессии,  

нет профессии нужней!» 

Обучающиеся 

4 курса 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело 

Колледж Директор, заместитель 

директора по УР, заведующий 

отделом по ВР, заведующий 

отделением, заведующий 

производственной практикой,  

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, специалист по 

кадрам 

25 

27, 

31 

«Профессиональный 

выбор» 
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОДОБРЕН 

на Методическом совете 

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» 

_______________ А. Г. Хамматов 30.08. 2022 г. 

 

  

 

 

 

С учетом мнения 

Совета обучающихся 

Протокол от 30.06.2022 г.  № 7 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(31.00.00 Клиническая медицина) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

на период 2022-2023 учебного года 

 

С учетом мнения 

Совета родителей  

(законных представителей)  

несовершеннолетних 

обучающихся 

Протокол от  30.06.2022 г. № 7 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01 Торжественная линейка, 

посвящённая дню Знаний 

«Здравствуй, праздник сентября» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Территория 

перед 

колледжем 

Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

классные руководители 

 1, 

13, 

19 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 «Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

01-07 Адаптационная неделя «Мы все 

разные, но мы вместе»  

Обучающиеся 

1-ых курсов 

Колледж Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

заведующий отделением, 

заведующий 

производственной практикой, 

заведующий отделом по 

безопасности 

образовательного процесса, 

председатель ППО, 

социальный педагог, педагог-

психолог классные 

руководители 

2, 4, 

11, 

23 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

03 «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого» (День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

заведующий отделом по 

безопасности 

образовательного процесса, 

социальный педагог, педагог-

психолог, председатель ЦМК  

ОГСЕЭНД 

3, 4, 

35, 

36 

«Ключевые дела 

колледжа» 

03 Всероссийская историческая 

акция «Диктант Победы» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

методист,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

председатель ЦМК 

1-12, 

20, 

21, 

23, 

24 

«Ключевые дела 

колледжа» 
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ОГСЕЭНД, 

преподаватель истории, 

информатики 

05 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День знаний. Мы – 

Россия. Возможности – будущее» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

07 Всероссийская акция «Поделись 

своим знанием. Новые 

горизонты» Встреча с 

участниками спецоперации на 

Украине 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР 

методист, преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классный руководитель 

1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

08 Кросс первокурсника Обучающиеся 

1курсов 

Стадион Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД 

2, 9, 

18 

«Ключевые дела 

колледжа» 

10 Информационный  час 

(тематический): «Жизнь  в своем 

формате» (Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и наркомании) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

12 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: Наша страна Россия. Мы 

сами создаем свою Родину» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

19 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: 165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского. Невозможное 

сегодня станет возможным 

завтра» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

26 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День пожилых людей. 

Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

28  Общеколледжное мероприятие: 

«Пусть будут яркими 

Обучающиеся 

1 курсов 

колледж Заведующий отделом по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

1, 2, 

27 

«Профессиональный 

выбор» 
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студенческие годы — Такое 

время не должно промчаться 

зря!.» (Вечер посвящения в 

студенты) 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

29 Акция «Сердце – маленький 

«хозяин» организма человека» 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

«Волонтерские дела» 

ОКТЯБРЬ 

01 Общеколледжная акция:  

«С добротой и любовью» (ко Дню 

пожилого человека) 

Волонтеры г. Белорецк Председатель ППО, 

руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2, 

4, 6 

«Волонтерские дела» 

01 Единый день открытых дверей «В 

медицину я пойду, пусть меня 

научат» 

Волонтеры Колледж Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

методист, заведующий 

отделением, заведующий 

производственной практикой,  

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 31 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

26.09-

02.10 

Неделя СПО. Конкурс «Ты в 

СПО» (квест по городу) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

методист, заведующий 

отделением, заведующий 

производственной практикой,  

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 31 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

03 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День учителя. Могу ли я 

научить других? 

(наставничество?» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

05 Концертная программа «Мы вас с 

Днем учителя всех поздравляем» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

4, 7 «Ключевые дела 

колледжа» 
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(5 октября – День учителя) ОГСЕЭНД, председатель 

ППО 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День отца. Отчество от 

слова «отец» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

10 Торжественное собрание: «Моя 

малая Родина - Башкортостан» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД 

1, 2, 

5, 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 День психического здоровья Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Педагог-психолог, классные 

руководители 

6, 9, 

13 

«Аккордные дни» 

17 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День музыки. Что мы 

музыкой зовем?» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

20 Конкурс профессионального 

мастерства по специальности  

31.02.01 Лечебное дело 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

колледж Заведующий отделом по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, 

 «Профессиональный 

выбор» 

21 Республиканский конкурс 

«Студенческие встречи» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Уфа заведующий отделом по ВР  «Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

24 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: Традиционные семейные 

ценности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

31 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День народного единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

НОЯБРЬ 

08 Информационный  час 

(тематический): «Мой 

профессиональный выбор: прав я 

или нет», беседа с приглашением 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатели ЦМК 1, 2, 

классные руководители 

26, 

28, 

29 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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выпускников «Как достичь успеха 

в профессии?» 

14 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: Мы разные, мы вместе 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

18 Информационный  час 

(тематический): «Жизнь  в своем 

формате» (Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и наркомании) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж  Заведующий отделом по ВР, 

заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

21 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном: День матери 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

25 Концертная программа «Мир 

озарен твоей любовью», 

посвященная Дню матери 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, председатель 

Совета обучающихся 

1, 12, 

36 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

26 Общеколледжная акция «Позвони 

маме» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», председатель 

Совета обучающихся 

 

1, 12, 

36 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

30 Информационный  час 

(тематический), приуроченный к 

Дню Государственного герба РФ: 

Символы РФ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

ДЕКАБРЬ 

01-10 Декада, приуроченная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Колледж – территория 

здоровья» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой 

2, 9, 

18, 

37 

«Ключевые дела 

колледжа» 

02 Общеколледжная акция: «От 

души для души» (ко Дню 

инвалидов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Председатель ППО 1, 7, 

36 

«Профсоюзные дела» 

03 Урок мужества, приуроченный ко 

Дню неизвестного солдата 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 
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05 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

06 Республиканский конкурс 

проектов, посвященный 

Международному дню 

добровольцев 

Волонтеры  ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», методист 

6 «Волонтерские дела» 

09 Урок мужества, приуроченный к 

Дню Героев Отечества 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

12 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

19 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

23 Закрытие Года  модернизации 

профессионального образования, 

достойных условий труда и 

трудовых династий в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 

колледж» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

методист, классные 

руководители, председатель 

Совета обучающихся, 

преподаватели физкультуры 

2, 9, 

18, 

37 

«Ключевые дела 

колледжа» 

26 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

28 Новогодний вечер 

«Поздравления, студенты, с 

Новым годом принимайте.» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

классные руководители, 

председатель Совета 

обучающихся 

19, 

35 

«Ключевые дела 

колледжа», 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

16 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

20 Открытие Года, 

посвященного  педагогу и 

наставнику в РФ 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

методист, классные 

руководители, председатель 

Совета обучающихся, 

преподаватели физкультуры 

19, 

35 

«Ключевые дела 

колледжа» 

23 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

25 Флешмоб, посвященный Дню 

студента. Поздравление 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Директор, заведующий 

отделом по УР, заведующий 

4, 14 «Ключевые дела 

колледжа» 
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директора отделом по ВР, председатели 

ЦМК, преподаватели, 

классные руководители 

 

24  Всероссийский месячник 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества (открытие) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители, 

социальный педагог 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

30 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

ФЕВРАЛЬ 

04 Аккордный день, приуроченный к 

Всемирному дню борьбы с раком 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

«Волонтерские дела» 

06 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

11 Аккордный день, приуроченный к 

Всемирному дню больного 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 9, 

18 

«Аккордные дни» 

«Волонтерские дела» 

13 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

20 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

21 Всероссийский месячник 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители, 

социальный педагог 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 День фельдшера Обучающиеся Колледж Заведующий отделом по ВР, 25, «Профессиональный 
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1-4 курсов заведующий 

производственной практикой, 

председатели ЦМК, классные 

руководители 

27, 

31 

выбор» 

21 «Родной язык – неиссякаемый 

родник» Флешмоб, посвященный 

Дню родного языка) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители 

1, 2, 

20 

«Ключевые дела 

колледжа» 

27 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

МАРТ 

06 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

06 Музыкальная программа  

«И пусть все сбудутся мечты в 

прекрасный день: 8 Марта» 

(8 Марта - Международный 

женский день) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватели, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

председатель Совета 

обучающихся 

19, 

35 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

13 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

18  Акция, посвященная 

воссоединению Крыма с Россией 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2,3 «Волонтерские дела» 

20 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

27 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

АПРЕЛЬ 

03 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

03-08 Неделя, приуроченная к 

Всемирному  дню здоровья 

«Здоровье – привилегия мудрых» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», заведующий 

производственной практикой, 

2, 9, 

18, 

37 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Волонтерские дела» 
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председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

10 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

14 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

15 Единый день открытых дверей «В 

медицину я пойду, пусть меня 

научат» 

Волонтеры Колледж Заместитель директора по УР, 

заведующий отделом по ВР, 

методист, заведующий 

отделением, заведующий 

производственной практикой,  

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели 

2, 31 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Волонтерские дела» 

19 Урок мужества, приуроченный к 

Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

24 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

25 Внутриколледжная научно-

практическая студенческая 

конференция «Наука во имя 

здоровья» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Методист, председатели ЦМК 

1, 2, ОГСЕЭНД 

преподаватели 

31 «Ключевые дела 

колледжа» 

 

22, 29 Участие в городских 

экологических акциях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья», классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

1, 10, 

36 

«Волонтерские дела» 

МАЙ 

05 Посещение ветеранов войны и 

тружеников тыла «Живая 

память…» 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Волонтерские дела» 

06 «Память вечно жива..» Обучающиеся Колледж Заведующий отделом по ВР, 1, 2, «Ключевые дела 
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(Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая  Дню  

Победы) 

1-4 курсов председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД 

5, 20, 

23 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

09 Всероссийская акция 

«Бессмертный батальон» 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Волонтерские дела» 

15 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

06,13, 

20, 27 

Участие в городских 

экологических акциях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 10, 

36 

«Волонтерские дела» 

22 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

29 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

ИЮНЬ 

01 Акция «Должны всегда смеяться 

дети..», посвященная 

Международному дню защиты 

детей 

Волонтеры г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 10 «Волонтерские дела» 

05 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

03,10, 

17, 24 

Участие в городских 

экологических акциях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Белорецк Руководитель волонтерского 

движения «Формула 

здоровья» 

1, 10, 

36 

«Волонтерские дела» 

06 Конкурс стихов «Пушкинский 

день России» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Колледж Председатель ЦМК 

ОГСЕЭНД, преподаватель 

литературы 

1, 35 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

16 Концертная программа ко Дню  

медицинского работника 

 «Нет профессии более доброй и 

вечной» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж Заведующий отделом по ВР, 

председатели ЦМК 1, 2 

4, 7 «Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 
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22 Акция «Свеча Памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аллея Героев заведующий отделом по ВР, 

преподаватель-организатор 

Основ безопасности 

жизнедеятельности, методист 

1, 2, 

5, 20, 

23 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Колледж  Классный руководитель 1-35 «Ключевые дела 

колледжа» 

29 Церемония вручения дипломов 

«Нет гуманнее профессии,  

нет профессии нужней!» 

Обучающиеся 

4 курса 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело 

Колледж Директор, заместитель 

директора по УР, заведующий 

отделом по ВР, заведующий 

отделением, заведующий 

производственной практикой,  

председатели ЦМК 1, 2, 

преподаватели, классные 

руководители, специалист по 

кадрам 

25 

27, 

31 

«Профессиональный 

выбор» 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1.  Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающих требования ФГОС СПО. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
№ Наименование 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Психологии общения 

4 Математики 

5 Информатики 

6 Здорового человека и его окружения 

7 Анатомии и физиологии человека 

8 Фармакологии 

9 Генетики человека с основами медицинской генетики 

10 Гигиены и экологии человека 

11 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

12 Основ микробиологии и иммунологии 

13 Пропедевтики клинических дисциплин 

14 Лечение пациентов терапевтического профиля 

15 Лечение пациентов хирургического профиля 

16 Оказания акушерско-гинекологической помощи 

17 Лечения пациентов детского возраста 

18 Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

19 Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

20 Медико-социальной реабилитации 

21 Организации профессиональной деятельности 

22 Безопасности жизнедеятельности 

23 Лаборатории: 

- анатомии и физиологии человека; 
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- фармакологии; 

- гигиены и экологии человека; 

- функциональной диагностики. 

24 Спортивный комплекс: открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

25 Стрелковый тир  

26 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

27 Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 31.02.01 Лечебное дело, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий. Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий:  

Анатомии и физиологии человека: 

Наглядные пособия: 

1.Ткани: 

а) набор микропрепаратов 

б) набор таблиц  

2. Кости и их соединения: 

а) скелет человека 

б) набор костей черепа: 

в) набор костей туловища: 

г) набор верхних конечностей: 

д) набор костей нижних конечностей: 

е) скелет человека с сосудами и нервами 

 ж) пластинаты суставов 

з) набор таблиц  

3.Скелетные мышцы 

а).пластинат «Скелетные мышцы человека» 
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б) планшеты мышц головы и шеи, груди, живота, спины верхней конечности (спереди и сзади), нижней конечности 

(спереди и сзади) 

в)муляжи мышц 

г)набор таблиц  

4. Спланхнология: 

а) пластинат «Комплекс внутренних органов» 

б) пластинаты внутренних органов 

в) влажные препараты внутренних органов 

г) муляжи внутренних органов 

д) набор таблиц  

5.Сердечно-сосудистая система 

а) пластинат «Комплекс внутренних органов» 

б) пластинаты сердца и крупных сосудов 

в) влажные препараты сердца 

г) муляжи  

д) набор таблиц  

6.Нервная система: 

а) пластинаты головного и спинного мозга 

б) муляжи органов нервной системы 

в) набор таблиц  

7.Органы чувств 

а) пластинаты органов чувств 

б) Набор таблиц  

в) Муляжи 

Фармакологии: 

Муляжи лекарственных средств 

Гигиены и экологии человека: 

приборы: термометры, гигрометры, анемометры, кататермометры, барометры – анероиды, термографы, гигрографы, 

барографы, емкости для отбора проб воды, спиртовки, лабораторная посуда, люксметр. 

Функциональной диагностики: 

Мебель и учебное оборудование: 
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- стол для преподавателя; 

- столы для студентов; 

- стул для преподавателя; 

- стулья для студентов; 

- тумбочка; 

- шкаф книжный; 

- шкафы для хранения наглядных пособий; 

- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических     материалов; 

- классная доска; 

- информационный стенд для студента; 

- компьютерные столы и кресла для преподавателя и студентов;     

- кушетка медицинская     

- кровать функциональная     

- столик для инструментов (манипуляционный столик)    

- стол для перевязочного материала 

- стол пеленальный функциональный 

- кроватка для новорожденного 

- кувез 

- светильник бактерицидный   

- светильник бестеневой передвижной     

- каталка       

- носилки санитарные     

- подставка для тазов     

- штатив для капельных внутривенных вливаний  

- весы медицинские 

- ростомер (горизонтальный и вертикальный) 

- кроватка для новорожденного 

- ростомер для новорожденного 

- набор манжеток для измерения АД детям различного возраста 

- система для капельного внутривенного введения жидкости одноразовая 

- тонометр          
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- фонендоскоп         

- стетоскоп акушерский       

- стерилизатор         

- биксы           

- сантиметровая лента        

- тазомер  

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в симуляционном центре профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)». 

Производственная практика реализуется в медицинских организациях города Белорецк, Учалы, с. Аскарово, с. 

Старосубхангулово. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой практики, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Консультант студента. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 



110 

 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно - правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заведующий отделом по ВР, непосредственно курирующего данное направление, 

социального педагога, педагога - психолога, классных руководителей, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессиональную 

направленность образовательной программы, требования международных стандартов. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально-значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 
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управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе 

цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). Система 

воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте колледжа. 

6.3.1. Условия организации воспитания 

Условия организации воспитания определяются колледжем. Выбор форм организации воспитательной работы 

основывается на анализе эффективности и практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели 

по созданию организационно - педагогических условий для развития ЛР каждого обучающегося. 

6.3.2.  В ходе разработки РПВ каждый педагогический работник колледжа выбирает ЛР, по достижению 

которых сможет создать наилучшие условия для обучающихся. 

6.3.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник колледжа, в том числе, 

совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и др. должен организовать за учебный год 

несколько занятий - событий, отличительными чертами которых являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом ЛР; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации по РПВ (зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения события; 

 внесение событий в календарный план воспитательной работы ППССЗ. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности «Здравоохранение» и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует требованиям. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
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деятельности «Здравоохранение», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «Здравоохранение», в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 

процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.
1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной 

программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

7.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, регулирующими вопросы 

организации и проведения ГИА. 

7.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных 

организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют выпускную 

квалификационную работу (дипломный проект). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
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квалификационной работы определяются колледжем на основании следующих локальных нормативно-правовых 

документов: Программы Государственной итоговой аттестации, Положения о выпускной квалификационной работе. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы Группа разработчиков (все 

преподаватели) 
ФИО Организация, должность 

Бесараб К.И.  

Абдуллин А.З. 

преподаватели ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Кукушина Н.И.  

Евстифеева Н.А. 

преподаватели ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Кваснина Л.В. преподаватель ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Хусаинова Р.Р. преподаватель ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Кислинский П.Г. преподаватель ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Минервин М.Р. преподаватель ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Ахметова О.М. преподаватель ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Заманова Г.Х. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Ворончихина Н.М. 

Закирова Г.М. 

преподаватели ЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Оглобличев А.А. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Рыжкина Н.В. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Томилова О.И. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Ширлин О.П. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Гильмутдинов М.М. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 2 

Ольховская Э.В преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 2 

Якупова Р.И. преподаватель ЦМК профессиональных дисциплин № 2 

Руководители группы: 
ФИО Организация, должность 

 

Ахметова О.М. ПредседательЦМК общих гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных дисциплин 

Нужина М.Н. ПредседательЦМК профессиональных дисциплин № 1 

Якупова О.М. ПредседательЦМК профессиональных дисциплин № 2 
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Приложение 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Общий гуманитарный и социально – экономический  

учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

31.02.01  Лечебное дело  

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022  г. № 125-ЛС 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело базовой подготовки утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 969. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЕ.01 Основы философии является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01  

Лечебное дело базовой подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина  ОГСЭ.01 Основы философии  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-13 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:ориентироваться в общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

культурные и религиозные различия. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей. 

  В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий                 приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
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волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15. Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 16 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17. Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения 

ЛР 18. Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР 19 Реализующий профессиональный и творческий потенциал 

ЛР 20. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан 

ЛР 21 Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики Башкортостан 

ЛР 22. Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 23 Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных отношений 
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ЛР 24 Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа 

ЛР 25. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития 

ЛР 27 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 28 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 29 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ЛР 30 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

ЛР 31 Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес 

ЛР 32 Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33 Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 34 Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 35 Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

ЛР 36 Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 37 Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 
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Вид учебной работы 

 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

Составление мультимедийных презентаций: 

 «Научное познание. Философские основания науки. Этические 

проблемы современной науки». 

 «Изучение и осмысление философской проблемы свободы и 

ответственности личности». 

 «Человек в информационно - техническом мире». 

 

6 

 

 

 

 

 

Заполнение таблиц  

 «Законы диалектики в природе и обществе» 

4 

 

Написание рефератов 

 «Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни 

человека, смерти и бессмертия». 

 « Изучение глобальных проблем современности, их классификации, 

путей решения и выживания человечества». 

 Натурфилософия античности и медицина: Гиппократ. 

 Исторические модели моральной медицины: модель Парацельса. 

 Арабо-мусульманской философии средневековья. Авиценна. 

 Классический психоанализ З. Фрейда. 

 В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) и его работа «Очерки 

гнойной хирургии». 

14 

Итоговая  аттестация: в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.01 Основы философии 



123 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4  

Раздел 1. Философия, 

ее роль в жизни 

человека и общества 

 6 

 

1 ОК. 1–3, ОК. 5, ОК. 10, 

ОК. 11 ЛР. 1-6, ЛР. 8, 

ЛР. 10-14, ЛР. 20-23, 

ЛР. 33-36 

Тема 1.1. 

Происхождение 

философии. Философия 

как наука. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

2 

 

3 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения 

действительности. Философия как выражение мудрости в 

рациональных формах. Категории как предмет философского 

знания и как результат его развития.  

Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и 

философия – исторические формы мировоззрения.  

Человек и его бытие как центральная проблема философии. 

Философия и ее человеческое измерение. 

 

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
  

 Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

 Контрольные работы Не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотрено 
 

Тема 1.2. Вопросы 

философии. Основные 

категории и понятия 

философии 

Содержание учебного материала 2   

1.  

 

 

 

2.  

 

 

3. 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие 

объективного и субъективного. Материализм и идеализм – 

основные направления в философии. Понимание природы 

бытия в материализме и идеализме. 

 Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы 

познания от проблемы бытия. Рациональное и 

внерациональное; рациональное и эмпирическое в 

философском знании.  

 1 
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  Основные разделы философии: онтология, гносеология, 

аксиология, социальная философия, философская 

антропология. 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 1.3. Специфика 

философского знания и 

его функции. 

Содержание учебного материала 2 

 

  

1. 

2. 

 

3. 

Специфика категорий, законов, принципов и методов 

философии. Анализ соотношения философского и научного 

знания,родства и различия функций. 

Обоснование философии как источника полноты человеческой 

духовности.Изучениеметодологической роли философии и ее 

функций. 

 1 

 

Раздел  2. История 

философии 

 14  ОК. 4, ОК. 5,  ОК. 8, 

ОК. 10, ЛР. 3, ЛР. 5, ЛР. 

7, ЛР. 13, ЛР. 19, ЛР. 24, 

ЛР. 27, ЛР. 35 

Тема 2.1. Философия 

Древнего Востока. 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

1.  

2.  

 

2 

 

Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. 

Веды. Упанишады. Брахман и атман. Буддизм. Дхарма. Йога 

как философия и медицина. Идеалы в философии, религии и 

медицине Древней Индии. 

 Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и 

Конфуция. Проблема человека в традиционных 

древнекитайских учениях. 

 1 
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 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 2.2. Развитие 

античной философии. 

Содержание учебного материала 2   

1 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

Периоды развития античной философии.: досократовский, 

классический, эллинистический, римский. Космоцентризм 

ранней античной философии. 

 Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. 

Атомизм Демокрита. Первые идеи диалектики. Гераклит. 

 Софисты. Сократ. 

 Философская система Платона. Теория идей. 

 Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 

Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие 

философии. 

 1 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 2.3. Философия Содержание учебного материала 2   
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эпохи  Средневековья , 

Возрождения. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус 

философии. Патристика. Блаженный Августин. Схоластическая 

философия. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. 

Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики.  

Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи 

Возрождения. Антропоцентризм. Достижения 

возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и 

натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. 

Николай Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник, 

Галилео Галилей.  

 1 

 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

1 

 

  Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 2.4. Философия 

Нового времени и 

эпохи Просвещения. 

Эпоха научной 

революции. 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного 

познания. Френсис Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм 

Рене Декарта .Дедуктивный метод. 

Натуралистическая трактовка человека и общества в 

философии французского материализма(Дидро, Ламетри, 

Гельвеций, Гольбах).Утверждение идеи социального 

прогресса(Руссо,Гегель). 

Теория естественного права и общественного договора. 

Правовые идеи в воззрениях Т.Гоббса, Дж.Локка, 

Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо 

2  

 Лабораторные работы Не   

предусмотр

ено 
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 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 2.5. Немецкая 

классическая 

философия  

Содержание учебного материала 2   

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

Немецкая классическая философия как завершение 

новоевропейской философской традиции. Немецкий идеализм 

и социально-исторические условия эпохи. 

Критическая философия И. Канта. Обоснование активности 

субъекта. Априорные формы знания. Кант о возможностях и 

границах разума. Агностицизм Канта. Морально-практическая 

философия Канта. Категорический императив как априорный 

принцип практического разума.  

Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип 

системности в философии Гегеля. 

 Антропологический материализм Л. Фейербаха. Фейербах о 

гносеологических и психологических корнях религии. Религия 

любви. 

 1 

Тема 2.6. Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 2   

1 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Специфические особенности русской философии: 

исторические и социальные условия ее формирования. 

Периодизация развития философской мысли в России. 

«Русская идея». М.В. Ломоносов – первый русский ученый, 

мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и постановка 

проблемы свободы. 

П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в русской философии. 

Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир 

Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). Философия всеединства. Идея 

богочеловечества. Философия свободы.  

Становление и развитие отечественной диалектической мысли. 

Революционеры-демократы. 

  

1 
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Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. 

Вернадский). Судьба русской философии в XX веке. 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

1  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 2.7. Философия 

XX века. 

Содержание учебного материала 2   

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Политические, экономические, социальные изменения в 

странах Западной Европы к.XIX - н.XX в. и новая 

философская картина мира. Место и роль философии в 

культуре XX века. Философское исследование личности, 

творчества и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в 

качестве бытийных феноменов. 

Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного 

познания. Неопозитивизм и постпозитивизм.  

Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. 

Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Экзистенциализм.  

Западная религиозно-философская мысль XX века - 

неотомизм. 

 1 

 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 
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 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

  

Раздел 3. 

Философское учение о 

бытии. 

 4  ОК. 1, ОК. 2, ОК. 4-7, 

ОК. 9-13, ЛР. 2-5, ЛР. 

18, ЛР. 21, ЛР. 25, ЛР. 

26, ЛР. 28-32. 

Тема 3.1. Основы 

научной, философской 

и религиозной картин 

мира. 

Содержание учебного материала 2   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Материалистическая картина мира и научные концепции 

Вселенной, основанные на принципе материального единства 

мира.  

Религиозная картина мира. Принципиальная особенность 

религиозного миропонимания.  

Философская картина мира и ее связь с различными 

концепциями бытия.  

 1 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 3.2. Философская Содержание учебного материала 2   
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категория бытия. 

Материя, ее основные 

свойства. 

1. 

2. 

 

3. 

Категория «бытие» и ее роль в философии.  

Фундаментальный характер философской категории 

«материя». Первичность материи как объекта отражения.  

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и 

видов.  

 1 

 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

 

   

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Философские идеи развития.  Диалектика.  Законы 

диалектики. 

Заполнение таблицы «Законы диалектики в природе и 

обществе». 

4 ЛР. 5, ЛР. 

7, ЛР. 8, 

ЛР. 

14,ЛР. 26 

Раздел 4. 

Философское 

осмысление природы 

человека. 

 10 

 

 ОК. 1, ОК. 2, ОК. 4-7, 

ОК. 9-13, ЛР. 2-5, ЛР. 

18, ЛР. 21, ЛР. 25, ЛР. 

26, ЛР. 28-32. 
Тема 4.1. Человек как 

объект философского 

осмысления. 

Содержание учебного материала 4 1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект 

проблемы человека. 

Антропосоциогенез – процесс формирования человека из  

животного. Основные этапы антиропосоциогенеза. Духовное и  

материальное в человеке. Проблема биологического начала в 

человеке и его  

влияние на социальные процессы. Понятие социального в 

человеке.  
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4 

Проблема соотношения биологического и социального в 

человека.  

Внутренняя противоречивость человеческой природы как 

соотношение индивидуального и надиндивидуального.  

Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и 

бессмертия. 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

    

 Самостоятельная работа при изучении темы. 

Написание реферата 

«Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни 

человека, смерти и бессмертия». 

2 ЛР - 8, 

ЛР - 7, 

ЛР- 13 

 

Тема 4.2.  Сознание, его 

происхождение и 

сущность. 

Содержание учебного материала 2   

1 

 

 

 

2 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание 

как субстанция. Сознание как отражение бытия. Сознание – 

продукт высокоорганизованной материи мозга (онтологический 

аспект). Сознание – отражение действительности 

(гносеологический аспект). 

Основные структурные компоненты сознания: ощущения, 

восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, 

воля. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия 

мозга и мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг 

и психика 

 1 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 
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 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Тема 4.3. Познание как 

объект философского 

анализа. Сущность 

процесса познания. 

Содержание учебного материала 4   

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Познание как предмет философского анализа. Человек как 

субъект познания. Многообразие форм познания. Проблема 

субъективности и объективности в познании.  

Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль знаковых 

систем и символических форм культуры в познании. 

Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 

рационализм. Интуитивное познание.  

Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель 

познания. Теория истины. Диалектика истины. Практика как 

критерий истины. 

Анализ форм и методов научного познания. 

 1 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

Самостоятельная работа при изучении темы. 

Составление презентации «Научное познание. Философские 

основания науки. Этические проблемы современной науки». 

2   

Раздел 5. 

Философское учение 

об обществе. 

 

 
8 

 

ОК. 1,  ОК. 3, ОК. 5, ЛР. 

7, ЛР. ЛР.13, ЛР. 25, 

ЛР. 27, ЛР. 31-33, ЛР. 
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 36, ЛР. 37. 

Тема 5.1. Общество как 

саморазвивающаяся 

система 

Содержание учебного материала 4   

1 

 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

Целостность и системность социальной реальности. 

Саморазвитие социальной реальности. Взаимодействие 

природы и общества. Понятие о цивилизации как типе 

общественного порядка.  

  Структура общества. Соотношение общества и индивида. 

Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Основные 

области культуры. Культура и природа: от противопоставления 

к  эволюции. 

 Ноосфера – новая форма взаимодействия биосферы и 

общества.  Философские аспекты будущего цивилизации. 

Изучение глобальных проблем современности. 

 1 

 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа при изучении темы. 

Написание реферата «Изучение глобальных проблем современности, 

их классификации, путей решения и выживания человечества» 

Составление презентации «Изучение и осмысление философской 

проблемы свободы и ответственности личности.» 

4  ЛР. 7, ЛР. ЛР.13, ЛР. 

25, ЛР. 27, ЛР. 31. 

Тема 5.2. Проблема 

личности в философии 

Содержание учебного материала 4   

1 

1.  

2 

 

3 

4 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. 

Социализация личности. Автономность и целостность 

личности.  

Структура и составные элементы личности. Физическая 

личность. Социальная личность. Духовная личность. 

Социальные типы личности. Деградация личности. 

 1 
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Осмысление проблемы свободы и ответственности личности. 

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

Самостоятельная работа при изучении темы. 

Составление презентации «Человек в информационно - техническом 

мире». 

2  ЛР. 10, ЛР. 26, ЛР. 29, 

ЛР. 33 

Раздел 6. Философия 

и медицина 

 6  ОК. 1-2, ОК.7, ОК. 13. 

ЛР. 2 ЛР. 4, ЛР. 9, ЛР. 

14-17, ЛР. 30-31, ЛР. 34, 

ЛР. 37. 

Тема 6.1. Философия и 

медицина: общие 

проблемы и ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1 

1.  

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический 

принцип медицины. Философия человеческой ответственности. 

Проблема здоровья как глобальная проблема современности. 

Врач как философская категория. 

 Гуманизм как философско-этический менталитет медиков. 

Деонтология. Философско-методические проблемы 

определения понятий «здоровье», «норма», «болезнь», 

«патология» и др. Экстрафизиологические состояния. 

Клиническая смерть. 

Взаимосвязь социального, психологического и соматического. 

Социально-психологические аспекты ятрогении.  

Врачебная тайна и этика. Этикет как искусство общения 

медицинского работника с пациентом. СПИД: этические 

 1 
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5 проблемы и права человека. 

Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, проблемы 

эвтаназия. 

Самостоятельная работа при изучении темы. 

Написание рефератов «Врачи – философы». 

1. Натурфилософия античности и медицина: Гиппократ. 

2. Исторические модели моральной медицины: модель 

Парацельса. 

3. Арабо-мусульманской философии средневековья. Авиценна. 

4. Классический психоанализ З. Фрейда. 

5. В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) и его работа 

«Очерки гнойной хирургии». 

10  ЛР. 4, ЛР. 9, ЛР. 14-17, 

ЛР. 30-31, ЛР. 37. 

Лабораторные работы Не   

предусмотр

ено 
  

Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

6.2. Мировоззренческие 

основы философии.  

Содержание учебного материала 2 2 
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1 

 

2 

 

Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности 

в различных философских течениях. 

Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования 

гражданской позиции и культуры будущего специалиста. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотр

ено 

  

 Практические занятия Не 

предусмотр

ено 

 

 Контрольные работы Не 

предусмотр

ено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Не 

предусмотр

ено 

 

Всего 72   

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  основ философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол - парта 2-х местная - 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 

Стул преподавателя - 1 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи-2 

Технические средства обучения: 

Компьютер- 1 

Проектор -1 

Экран проекционный – 1 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Кохановский В.П., Мятиш Т.П. Философия: учебник  / В.П. Кохановский, Т.П. Мятиш. – М.: ООО ТД Феникс, 

2022. – 230 с. 

Для студентов 

 

1. Кохановский В.П., Мятиш Т.П. Философия: учебник  / В.П. Кохановский, Т.П. Мятиш. – М.: ООО ТД Феникс, 

2022. – 230 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://labrip.com/ 

2. http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

3. http://intencia.ru/FAQ-5.html 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Грядовой, Г.И. Основы философских знаний / Г.И. Грядовой [Текст]. – М. : Юнити-дана, 2007. – 303 с 

2. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов / В.Г. Кузнецов[Текст].  –. М. : ИНФРА-М, 2009. – 731 с.  

Для студентов 

1. Нижников С.А. Философия. Курс лекций. / С.А.Нижников. -  М.: Экзамен, 2007, 396 с. 

2. Стрельник О.Н. Философия. Конспект лекций. / О.Н.Стрельник. -  М.: Высшее образование, 2009, 335 с. 

3. Философия медицины. /Под ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  ГЭОТАР-МЕД, 2004, 408 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в процессе проведения 

семинарских занятий, тестирования, реферативной работы, составления конспектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

- оценка выполнения заданий по сопоставлению основных 

философских категорий и понятий; 

- оценка результатов   тестирования. 

Усвоенные знания: 

- основные категории и понятия философии; 

 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

- оценка точности определений разных философских понятий в 

форме терминологического диктанта; 

- оценка индивидуальных устных ответов; 

- оценка результатов письменного опроса в форме 

тестирования; 

- оценка результатов выполнения проблемных и логических 

заданий; 

- оценка точности определения различных философских 

концепций; 

- оценка результатов защиты рефератов; 

- оценка выполнения заданий  по сопоставлению разных 

философских подходов и концепций. 

В ходе освоения учебной дисциплины учтено движение к достижению 

личностных результатов обучающимися: ЛР 1-37 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование  тематических дискуссий, групповых дискуссий, бесед, «круглый стол», 

проектные методы для понимания социальной значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

Организация самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, при 

выполнении лабораторных заданий, домашнего задания (подготовка докладов, рефератов, 

исследовательские и проектные работы, создание портфолио, работа по индивидуальному 

заданию). 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение ситуационных  задач и упражнений, где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию,  оценивают и корректируют собственную деятельность, несут 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использование заданий на поиск информации в сети Интернет, построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц, решение кроссвордов, подготовка и защита рефератов и докладов, 

сообщений по теме, подготовка стенгазет, плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Использование заданий на поиск информации в сети Интернет. Знакомство с сайтами по 

совершенствованию профессиональной деятельности. Установление связей через социальные 

сети «В контакте» и др.с коллегами и единомышленниками по  профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов в малых 

группах на занятиях с использованием активных форм проведения: викторины, деловые игры, 

уроки-конкурсы, соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности; 

использование приемов корректного межличностного общения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов  на занятиях 

с использованием  взаимопомощи, взаимовыручки, выполнение должностных обязанностей. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Использование проектных методов, постановка проблемных ситуаций, составление само 

рекомендаций по результатам диагностического исследования, поиск дополнительной 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

информации по темам в литературных источниках и сети Интернет. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализировать производственную ситуацию выявлять и противоречия между реальными и 

идеальными условиями профессиональной деятельности. Находить этапы технологического 

процесса, в которых происходят или необходимы изменения 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Использование творческих заданий позволяющих  осознавать и понимать многообразия 

окружающего мира; обращение к социальному опыту обучающихся. В ходе получения 

исторических знаний формировать уважение к историческому наследию и культурным 

традициям народов мира и России, толерантности к социальным и религиозным различиям 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Решение ситуационных задач с использованием нравственных обязательств по отношению к 

природе и обществу. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

Получение инструктажа по ТБ. Демонстрация практических умений и навыков на рабочем 

месте. Прохождение медосмотра. Оформление отчетов по практике. Получение информации 

стендовых материалов по ТБ. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Участие в соревнованиях. Участие в подготовке и проведении тематических классных часов на 

тему здорового образа жизни. Участие в прохождении медосмотра 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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Федякина Яна Максимовна 

 

 

Преподаватель Основ философии 

ГАПОУ РБ « Белорецкий медицинский колледж » 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01  Лечебное дело  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. История 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический  

учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

31.02.01 Лечебное дело  

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело базовой подготовки утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 969. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело базовой подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02. История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям СПО, 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, 31.02.02 Акушерское дело 

базовой подготовки. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина   ОГСЭ. 02. История является частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-13 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира  в XX - XXI вв. 

- сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов в середине XX - начале  XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

культурные и религиозные различия. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей. 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
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ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

ЛР 15. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 16. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17.Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения 

ЛР 18. Формирующий системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР 19. Реализующий профессиональный и творческий потенциал 

ЛР 20.Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан 

ЛР 21. Сохраняющий культурное и историческое наследие Республики Башкортостан 

ЛР 22.Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики 
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Башкортостан 

ЛР 23.Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных 

отношенийЛР 24.Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития этнической уникальности башкирского 

народа 

ЛР 25.Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26.Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных 

на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития 

ЛР 27.Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 28.Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ЛР 30. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

ЛР 31. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 35. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 36. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

составление мультимедийных презентаций 

  «Советский Союз периода перестройки в экономике, в 

политической сфере в Советском союзе». 

2 

написание рефератов 

 «Изучение ведущих течений общественно-политической мысли XX-

XXI вв. в Европе и Америке». 

  «Проблема «кризиса демократии» в странах Европы и Америки в XX 

в- XXI вв. 

4 

подготовка сообщений  

Соединенные Штаты Америки в 70-80е годы XXв., Великобритания, 

Франция, Италии в концеXX века  

2 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 02. История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.Вторая 

мировая война. 

Послевоенное 

десятилетие 

  

14 

 ОК. 1, ОК. 2, ОК. 3, 

ОК. 5-7, ОК. 10, ОК. 

11 

ЛР. 1-6, ЛР. 8, ЛР. 10-

14, ЛР. 20-23, ЛР. 33-

36 

Тема 1.1.  Введение. 

Россия и мир в 

новейшее время. 

Содержание учебного материала  1 

 

   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. 

Источники. Характеристика основных этапов становления 

современного мира. Особенности XX - начало XXI в. Факторы, 

повлиявшие на развитие стран в XX - начало XXI в. 

Понятие глобализация и формы ее проявления в современном 

мире.  

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 
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Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа  не 

предусмо

трено 

 

Тема 1.2. Вторая 

мировая война. 

Содержание учебного материала 8 1  

1. 

 

2.  

3. 

4.  

 

 

 

5.  

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Международные отношения накануне войны. Внешняя и 

внутренняя политика европейских стран. 

Советский Союз накануне войны. 

Причины,  начало, особенности войны в Европе. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные 

операции: Оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, 

форсирование Днепра. Освобождение Украины, Крыма, 

Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Советский тыл в 

годы войны.  Ясско-Кишиневская операция. Освобождение 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венгрии, 

Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция 

Германии. Разгром Японии. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции и их решения. 

Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской 

и Сан-Францисской конференциях.  

Рассмотрение роли и влияния  Англии, Франции, Германии, США 

на  развитие послевоенной Европы. 

Изучение влияния   плана Маршалла на послевоенное  развитие 

Европы 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы             не 

предусмо

трено 
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Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 1.3. Эпоха 

«государства 

благоденствия». 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

 

1.  

 

2. 

3. 

4. 

 

Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX 

века. Научно-техническая революция, ее результаты.  

Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.  

Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-

80хгг.  

"Новые индустриальные страны" как модель "догоняющего 

развития" (страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) в 

70-80гг.  

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 1.4. От Лиги 

наций к ООН. 

 

Содержание учебного материала 2 1  

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. 

Причины создания ООН. Разработка концепции ООН.  Система 

организаций ООН. Основные направления деятельности ООН.  

Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН.  

Россия - постоянный член Совета Безопасности. 

Решение колониального вопроса в ООН.   

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 
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Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено   

 

Раздел  2. Советский 

Союз и страны 

Запада в 60-80 годы 

XX века. 

 18 ОК. 4, ОК. 5,  ОК. 8, 

ОК. 10, ЛР. 3, ЛР. 5, 

ЛР. 7, ЛР. 9, ЛР. 13, 

ЛР. 15-17, ЛР. 19, ЛР. 

24, ЛР. 27, ЛР. 35, ЛР. 

37 

Тема 2.1. «Оттепель» в 

СССР. 

Содержание учебного материала 4 1 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. 

Борьба за власть. "Новый курс Г.Маленкова". 

XX съезд партии, его историческое значение. Усиление личной 

власти Н.С.Хрущева. Реконструкция органов власти и управления. 

Изменения в области права. Национально-государственное 

развитие. Антирелигиозная политика.  

Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная 

политика. Социальная цена реформ. Реабилитация 

репрессированных. 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не  
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предусмо

трено 

Тема 2.2. Внешняя 

политика Советского 

Союза в конце 50-70гг. 

XX в 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Новые тенденции во внешней политике Советского Союза. 

Выработка новых ориентиров во внешней политике.  

 Кризисные явления в развитии международных отношений.  

Политика СССР со странами социалистического лагеря. 

 Особенности советско-американских отношений. "Карибский 

кризис". СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с 

Индией. 

 1 

 

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 2.3. Становление 

экономической 

системы 

информационного 

общества на Западе. 

Содержание учебного материала 2 1  

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

Неоконсервативная революция на Западе. Особенности 

современной стратегии ведущих стран Запада.  

Проблемы экономического развития стран в условиях 

глобализации.  

Особенности «информационной революции» и формирование 

инновационной экономической модели. Производственная 

культура в условиях становления информационной экономики.  

Эволюция социальной структуры западного общества в XX- 

начале XXI в.  

Наука и культура в 50-60е годы. 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 
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Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 2.4.  СССР в 70 

начале 80 гг. XX века. 

Содержание учебного материала 2   

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Сравнение реформ Н.С.Хрущева и  А.Н.Косыгина, их результатов.  

Изучение экономики в 70- начале 80х гг. в Советском Союзе. 

Трудности в развитии советской экономики. Планы и  их 

преодоления.  

Политическая система в 70- начале 80хгг. в СССР. Принятие новой 

советской конституции 1977 года.  

 Противоречия в аграрном производстве. Жизнь народа: 

характерные черты.  

Пути развития отечественной науки и культуры. Раскол в среде 

интеллигенции. Рождение альтернативной культуры. Система 

образования. 

 1 

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа  не 

предусмо

трено 
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Тема 2.5. 

Международная 

политика Советского 

Союза в 70-начале 80х 

гг. – период разрядки 

международной 

напряженности.  

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Отношения СССР со странами Запада. Установления военно-

стратегического паритета между СССР и США. 

 Борьба за разрядку международной напряженности. Основные 

договоры об ограничении вооружений. Совещание в Хельсинки 

1975г., подписание Заключительного акта.  

Развитие сотрудничества  с социалистическими странами. Роль 

СССР в становлении разрядки международной напряженности. 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

  

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

  

Самостоятельная работа при изучении темы:  

 Подготовка сообщения: «Соединенные Штаты Америки в 70-80е годы XX 

в.», «Великобритания, Франция, Италии в конце XX века ». 

2  ЛР. 7, ЛР. 13,  ЛР. 27, 

ЛР. 35. 

Тема 2.6. 

 Интеграционные 

проекты  

экономического и 

политического 

развития Европы. 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Панъевропейское движение, формирование системы Европейских 

Сообществ.  

Углубление и расширение европейской интеграции. Программы 

"Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и другие. "План 

Геншера-Коломбо". Принятие символики Европейских 

Сообществ.  

Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на 

Европейское Сообщество. 

Изучение экономики и политического развития Германии в 80-

90гг XX века  

  

Лабораторные работы не   
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предусмо

трено 

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 2.7. Европейский 

союз и его развитие. 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза.  

Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического 

валютного союза. Амсдердамский договор: первая реформа 

Европейского Союза.  

Ницкий договор: интеграция по всем направлениям.  

Конституционный договор Европейского Союза. 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Раздел 3. 

Современный мир. 

 16 ОК. 1, ОК. 2, ОК. 4-7, 

ОК. 9-13, ЛР. 2-5, ЛР. 

18, ЛР. 21, ЛР. 25, ЛР. 

26, ЛР. 28-32. 

Тема 3.1. Развитие Содержание учебного материала 6 1  
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суверенной России.   

1. 

2. 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Перестройка в СССР в 1985-1991.Рапад СССР. 

Процесс становления нового конституционного строя в России. 

 Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные 

преобразования. Приватизация государственной собственности. 

Борьба с инфляцией 1992-1998гг. Криминализация и 

"теневизация" экономической жизни. Углубление 

конституционного кризиса 1993г.  

 Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие 

новой конституции, ее историческое значение. Общественно-

политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги 

гражданского общества. 

 Второе президентство Б.Н.Ельцина.  

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа при изучении темы: Подготовка мультимедийной 

презентации «Советский Союз периода перестройки в экономике, в 

политической сфере ». 

 

2 ЛР - 4, ЛР - 5, ЛР. 18, 

ЛР. 21, ЛР. 29, ЛР. 32. 

Тема 3.2. НАТО и 

другие экономические 

и политические 

организации. 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

Выявление причин создания НАТО, состав НАТО. 

Определение  основных направлений деятельности НАТО, 

расширение НАТО на Восток, изучение основных военных 

операций стран НАТО, а направлений работы политических и 

экономических организаций. 

  

Лабораторные работы не   
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предусмо

трено 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 3.3. Военно-

политические 

конфликты XX-XXI 

вв.  

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 1946-

1950гг., война в Корее 19501953г., война во Вьетнаме 1965-1974гг 

и др. локальные конфликты в странах Африки и Латинской 

Америки: Карибский кризис 1962-1964гг., арабо-израильские 

войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война 1977-1979гг. 

Ирано-иракская война 1980-1988гг., агрессия Ирака против 

Кувейта и др. пограничные конфликты на Дальнем Востоке и 

Казахстане (1969г).  

Выявление причин, хода, итогов переворота в Чили.  

 1 

 

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

 Написание рефератов:  «Изучение ведущих течений общественно-

политической мысли XX-XXI вв. в Европе и Америке». 

 «Проблема «кризиса демократии» в странах Европы и Америки в XX в- 

XXI вв. 

4 ЛР. 2, ЛР. 4, ЛР. 18, 

ЛР. 25, ЛР. 26 
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Тема 3.4. Россия в 

2000-2010гг. 

Содержание учебного материала 2   

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. 

Обеспечение гражданского согласия. 

 Экономическая политика.  

Определение причины, содержания реформ образования, 

здравоохранения. Развития политической системы. 

 Изучение особенностей общественного сознания, вопросов 

государства и церкви,  методов, форм, результатов борьбы с 

терроризмом.  

Изучение основных направлений во внешней политике в конце XX 

начале XXI вв. 

 Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной 

на  укрепление и стабилизацию государства и общества. 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 3.5. Культура в 

XX-XXI вв. Основные 

правовые и 

законодательные акты 

мирового сообщества 

в XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития 

культуры в суверенной России. Образование и наука.  Проблемы 

духовного развития российского  общества в XX-XXIвв.  

Художественное творчество в России. Общественно-философская 

мысль. Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада.  

Поп культура и ее влияние на общество. Роль СМИ в 

формировании современного общества. Религия,  ее роль и 

значение в современном обществе.  
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Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. 

Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

 

 

 

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

Тема 3.6. 

Экономическое, 

политическое развитие 

ведущих стран мира. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1 

            

 

1. 

2. 

3. 

4.  

Определение основных достижений современной цивилизации.  

Сравнение этапов развития  России в новейшее время.  

Выявление роли и значения  России в развитии мирового 

сообщества. 

Проведение сравнительного анализа развития экономики и 

политики ведущих стран мира. 

  

Лабораторные работы не 

предусмо

трено 

  

Практические занятия не 

предусмо

трено 

 

Контрольные работы не 

предусмо

трено 
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Самостоятельная работа не 

предусмо

трено 

 

 Всего 56  

  

 

 

 

 

 

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол - парта 2-х местная - 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 

Стул преподавателя - 1 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи-2 

Стенд «Государственные символы РБ» -1 

Стенд «Государственные символы РФ» -1 

Портрет президента РБ -1 

Портрет президента РФ -1 

Карта мира -1 

Карта России -1 

Учебные видеофильмы по темам 

Технические средства обучения 
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Компьютер- 1 

Проектор -1 

Экран проекционный – 1 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2022. - 306 с. 

Для студентов 

1. История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2022. - 306 с.  

 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl. ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. Ru 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Болотина, Н.Ю. Отечественная История. Часть 1. IХ-ХVIII века: УМК для подготовки бакалавров неисторических 

специальностей/ Н.Ю. Болотина. – Москва: издательство РАГС, 2009. - 138 с. 

2. Зезина, М.Р.  Отечественная История. Часть 3. XX –нач. XXIвв.: УМК для подготовки бакалавров исторических 

специальностей/ М.Р.Зезина- Москва: издательство РАГС, 2009,- 158стр 

3. Кривошеев М. В Отечественная история (Электронный ресурс): Учебное пособие/ М.: Юрайт,2010 – Режим доступа к 

ресурсу: e.lanbook.com/ 

Для студентов 

1 Артемов В. В. История: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений /  В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- 21-е изд., стер. 

- М. ;Издательский центр «Академия»,2021.-448 с. 
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2 .Артемов В.В. История Отечества; С древнейших времен до наших дней; учебник для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений/ В.В. Артемов. Ю.Н. Лубченков. –24-е изд.,стер. – М.; Издательский центр «Академия», 2022. – 384 с. 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в процессе проведения 

лекционных, практических занятий, тестирования. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения 

1. Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире, 

2.  Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в 

их историческом аспекте. 

 

Оценка выполнения задания в форме итогового тестирования по 

всем темам курса (итоговое занятие). 

Усвоенные знания: 

  1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX - XXI вв.); 

2. Сущность и причины локальных, региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

6. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Оценка результатов письменного опроса в форме тестирования. 

 

Оценка результатов устных ответов. 

 

Оценка результатов выполнения творческих заданий. 

 

 

Оценка результатов письменного опроса в форме тестирования. 

 

 Оценка выполнения заданий по сравнению достижений ведущих 

стран мира в области науки, культуры. 

Оценка результатов выполнения проблемных заданий. 



165 

 

В ходе освоения учебной дисциплины учтено движение к 

достижению личностных результатов обучающимися: ЛР 1-37 
 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование тематических дискуссий, групповых дискуссий, бесед, «круглый стол», 

проектные методы для понимания социальной значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

Организация самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, при 

выполнении лабораторных заданий, домашнего задания (подготовка докладов, рефератов, 

исследовательские и проектные работы, создание портфолио, работа по индивидуальному 

заданию). 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение ситуационных  задач и упражнений, где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию,  оценивают и корректируют собственную деятельность, несут 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использование заданий на поиск информации в сети Интернет, построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц, решение кроссвордов, подготовка и защита рефератов и докладов, 

сообщений по теме, подготовка стенгазет, плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Использование заданий на поиск информации в сети Интернет. Знакомство с сайтами по 

совершенствованию профессиональной деятельности. Установление связей через социальные 

сети «В контакте» и др.с коллегами и единомышленниками по  профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов в малых 

группах на занятиях с использованием активных форм проведения: викторины, деловые игры, 

уроки-конкурсы, соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности; 

использование приемов корректного межличностного общения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов  на занятиях 

с использованием  взаимопомощи, взаимовыручки, выполнение должностных обязанностей. 
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себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Использование проектных методов, постановка проблемных ситуаций, составление само 

рекомендаций по результатам диагностического исследования, поиск дополнительной 

информации по темам в литературных источниках и сети Интернет. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Анализировать производственную ситуацию выявлять и противоречия между реальными и 

идеальными условиями профессиональной деятельности.Находить этапы технологического 

процесса, в которых происходят или необходимы изменения 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Использование творческих заданий позволяющих  осознавать и понимать многообразия 

окружающего мира; обращение к социальному опыту обучающихся. В ходе получения 

исторических знаний формировать уважение к историческому наследию и культурным 

традициям народов мира и России, толерантности к социальным и религиозным различиям 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Решение ситуационных задач с использованием нравственных обязательств по отношению к 

природе и обществу. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

Получение инструктажа по ТБ. Демонстрация практических умений и навыков на рабочем 

месте. Прохождение медосмотра. Оформление отчетов по практике. Получение информации 

стендовых материалов по ТБ. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Участие в соревнованиях. Участие в подготовке и проведении тематических классных часов на 

тему здорового образа жизни. Участие в прохождении медосмотра 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового 

образа жизни контингента 

Участие в соревнованиях. Участие в подготовке и проведении тематических классных часов на 

тему здорового образа жизни. Участие в прохождении медосмотра 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль 

знаний и умений подчиненных. 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов в малых 

группах на занятиях с использованием активных форм проведения: 

ОК 16. Создавать благоприятную 

производственную среду в трудовом 

коллективе 

Анализировать производственную ситуацию выявлять и противоречия между реальными и 

идеальными условиями профессиональной деятельности. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном 
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случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный доступ к электронной образовательной среде 

(Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентамс нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентамс нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры 

во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентамс речевыми нарушениямипреподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля 

знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентамс нарушением опорно-двигательного аппарата 

преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 



168 

 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие 

тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания 

возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к 

психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные 

технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 

           Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело углубленной подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по   формированию  примерных  программ  

учебных  дисциплин начального          профессионального и среднего профессионального образования на основе 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 
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Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года - и с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе  освоения студентами  программы    подготовки    специалистов    

среднего   по     специальности  

31.02.01    Лечебное    дело      углубленной    подготовки    в   соответствии с       требованиями  ФГОС СПО.  
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 84 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной  дисциплины Иностранный язык  является    частью  программы  подготовки  

специалистов  среднего звена    ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж»    по   специальности     СПО  31.02.01           Лечебное  дело  углубленной  

подготовки   в  соответствии   с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

 для обучения иностранному языку в учреждениях среднего профессионального образования для специальностей 

34.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 -13. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной   направленности;  

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 Содержание дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку   студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить              транспортировку пациента в стационар 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на     закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 
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ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов,         одиноких лиц, участников военных действий и 

лиц из группы социального  риска. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые      методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их          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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных результатов: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
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групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР  9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

ЛР 15. Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 16. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17. Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения  

ЛР 18. Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 
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ЛР 19. Реализующий профессиональный и творческий потенциал 

ЛР 20. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан 

ЛР 21. Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики Башкортостан 

ЛР 22. Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения и уменьшения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 23. Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных отношений 

ЛР 24. Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития этнической уникальности башкирского народа 

ЛР 25. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 27. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ЛР 30. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ЛР 31. Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 35. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 34. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 35. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 36. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ЛР 37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  286 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 238 часов;   

-  самостоятельной работы студента 48 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 286 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 

в том числе:  

лабораторные занятия 238  

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий) 

создание презентаций по заданным темам 

написание рефератов  

составление кроссвордов по заданным темам 

составление таблиц по заданным темам 

составление схем 

написание истории болезни пациента 

написание автобиографии 

составление алгоритма манипуляций 

составление меню 

составление буклета 

составление санитарного бюллетеня 

составление диалога по заданной теме 

составление тематического словаря 

подготовка сообщения по заданной теме 

4 

 

10 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

4 

2 

7 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Коды 

личностных 

результатов, 

формирован

ию которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Современный 

английский 

язык. 

Цели изучения 

языка медицины. 

   ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35, 

Тема 1.1. Содержание учебного материала  
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Современный 

английский 

язык. Цели 

изучения 

языка медицины 

11.Изучение лексического материала по теме: language, to learn, to communicate, nowadays, mother, 

tongue, no wonder, computers technology, necessary information, rapid growth. 

2. Изучение грамматического материала: «Порядок слов в английском предложении». 

1  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Раздел 2. 

Страноведение 

   

Тема 2.1. 

Страны 

Соединенного 

Королевства. 

Англия.  

Шотландия. 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме « Страны Соединенного Королевства. Англия. 

Шотландия»: The United Kingdom, Scotland, England, English Channel, British Isles, European, 

island, to wash, to cross, by train. 

  

2. Изучение грамматического материала: «Некоторые особенности в грамматике английского     

языка». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Страны Соединенного Королевства. Англия. 

Шотландия». 

 1  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 
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Тема 2.2. 

Страны 

Соединенного 

Королевства. 

Уэльс. Северная 

Ирландия. 

Предложение. 

Содержание учебного материала   

1Изучение лексического материала по теме: The United Kingdom, Wales, Ireland, to consist of, main, 

world, an ocean. 

2. Изучение грамматического материала: «Предложение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Страны Соединенного Королевства. Уэльс. 

Северная Ирландия» 

1  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

1  

Тема 2.3. 

Российская 

Федерация. 

Артикли. 

Содержание учебного материала   

11.Изучение лексического материала по теме: The Russian Federation, Moscow, the Volga, copper, 

the Bolshoi Opera House. 

2. Изучение грамматического материала: «Артикли». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Российская Федерация» 

1  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Создание мультимедийной презентации по теме «Российская Федерация и ее субъекты» - ЛР 

1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 26, ЛР 35 

не 

предус

м. 
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Раздел 3. 

Анатомические 

термины. 

Структурная 

организация 

человеческого 

тела. 

   , ПК 3.4, 

ПК 4.6, ПК 

4.3, ПК 3.8, 

ПК 4.3, ОК 

5-6,ОК 12-

13 

ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 18, 

ЛР 25-28, 

ЛР 31, ЛР 

34 

Тема 3.1. 

Анатомические 

термины. 

Структурная 

организация 

человеческого 

тела. Имя 

существительное. 

 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: heart, lungs, tongue, gall bladder, pharynx, liver, 

kidney, uterus. 

2. Изучение грамматического материала: «Имя существительное». 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 3.2. 

Части тела 

человека. Имя 

существительное. 

Содержание учебного материала   

2 

 

1. Изучение лексического материала по теме: body, head, hair, cheek, face, ear, mouth, tooth, arm, 

leg, hand,toe, nose, back. 

2. Изучение грамматического материала: «Существительные, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 
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Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 3.3. 

Скелет и 

мышцы. Имя 

существительное. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: vertebra, vertebrae, rib, skull, coccyx, tibia, biceps 

femur. 

2. Изучение грамматического материала: «Существительные, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы 

 

не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 3.4. 

Сердце и другие 

Органы. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: pump, pulse, vein, artery, systole, pulmonary, to pick 

up, blood, pressure. 

 2  

2.  Изучение грамматического материала: «Многокомпонентные термины и методы их перевода    

на русский язык». 

 3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Составить кроссворд «Внутренние органы человека  и их функции» 

- ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 18, ЛР 25, ЛР 31, ЛР 34 

1  

Раздел 4.  

Общие 

симптомы. 

   ПК 2.6,3.4,  

ПК 4.2-4.6, 

ОК 1-4,ОК 

12-13, 

 ЛР 1,ЛР 

6,ЛР 9, ЛР 

15-17  

Тема 4.1. 

Общие 

симптомы. 

Местоимения. 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: vomiting, dry cough, to stay in bed, sick-list, he was 

sick of, temperature, fever, fainting. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимения, особенности их использования». 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кроссворд по теме «Общие симптомы» - ЛР 1,ЛР 6,ЛР 9, ЛР 15-17 

1  

Тема 4.2. 

Первая помощь 

при ушибах, 

кровотечениях, 

солнечном ударе. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: save, method, accident, soul, X-rays, to appear, lone, 

cause, limb, to hurt. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимения, особенности их использовании». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 

 2  

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не  
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предус

м. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить диалог по теме «Оказание первой помощи при ушибах, кровотечениях или 

солнечном ударе»(на выбор) - ЛР 1,ЛР 6,ЛР 9, ЛР 15-17 

1  

Раздел 5. 

Стационар и 

иные 

медицинские 

учреждения. 

Отделения 

стационара. 

Медицинский 

персонал. 

   ПК 1.1-1.2, 

ПК 2.1- 2.7, 

ПК 3.6, ОК 

1-6, 

ЛР 1-8, 

ЛР13, 16, 

23, 25-30 

Тема 5.1. 

Стационар и 

иные 

медицинские  

Учреждения. 

Наречие. 

Содержание учебного материала               

1. Изучение лексического материала по темe: to take temperature, temperature chart, medicine, to 

carry out, to examine, condition, out - patient, in - patient, bed - patient, to observe. 

2. Изучение грамматического материала: « Наречия, особенности их использования». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 5.2. 

Отделения 

стационара, мед. 

персонал. 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: student nurse, patient, surgery, medical school, 

spotless, sick, nursery. 

2. Изучение грамматического материала: «Наречия, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия 

 

2 
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 Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение о работе стационара - ЛР 1-8, ЛР13, 16, 23, 25-30 

             

1 

 

Раздел 6. 

Заболевания. 

Диагностика. 

   ПК 3.3- 3.8, 

ПК 4.2- 4.6, 

ОК 1-10, 

ЛР 1-10, 

ЛР 13-17, 

ЛР 18, 25-

30 

       Тема 6.1. 

Заболевания. 

Диагностика. 

Прилагательные, 

особенности их 

применения. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: breast, measles, scarlet fever, diabetes, as a matter of 

fact, to feel one's pulse, to catch a flu, jaundice, chicken-pox. 

2. Изучение грамматического материала: « Прилагательные, особенности их применения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить диалог на тему «Осмотр пациента» - ЛР 1-10, ЛР 13-17, ЛР 18, 25-30 

             

1 

 

       Тема 6.2. Содержание учебного материала   



186 

 

Лихорадка. 

Пневмония. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: acute, to occur, common, mumps, malaria, brain 

tumor, measles, to replace, symptom, severe, mild. 

2. Изучение грамматического материала: «Прилагательные, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы  не 

предус

м. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

     Тема 6.3. 

Инфекционные 

заболевания. 

Грипп. 

 

 

Содержание учебного материала   

1.Изучение лексического материала по теме:disposal, malaise, to substitute, treatment, to prevent, 

vaccine, to pass, depressed, the spread of infection. 

2.  Изучение грамматического материала: «Прилагательные, особенности их использования». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

     Тема 6.4. 

Детские 

инфекционные 

заболевания. Имя 

числительное. 

Содержание учебного материала   

1 1. Изучение лексического материала по теме:windpipe, complication, slight, blisters, gland, puberty, 

parotid, childish, mumps, scarlet fever. 

2 2 Изучение грамматического материала: «Имя числительное, особенности их использования». 

3 3 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   



187 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

       Тема 6.5. 

Сердечные 

заболевания. Имя 

числительное. 

Содержание учебного материала   

1 1. Изучение лексического материала по теме:disorder, club - like, congenital, to be caused, 

oxygenation, pulmunary, heart, disease, artery, coronal. 

2 2. Изучение грамматического материала: «Имя числительное, особенности их использования». 

3 3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 7. 

Диетотерапия. 

Осуществление 

полного 

парентерального 

питания. 

Внутривенное 

восполнение 

жидкости. 

   ПК 1.1-1.2, 

ПК 2.1- 2.6, 

ПК 4.3, ОК 

2-4, ОК 7, 

ОК 12, 

ЛР 18, 22, 

ЛР 25-30 

Тема 7.1. Содержание учебного материала    
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Диетотерапия. 

Глагол. 

1 1.Изучение лексического материала по теме: mental, physical, protein, caloric, to do a lot, vitamin, 

human, virus, to increase, yeast. 

2 2.Изучение грамматического материала: «Глагол». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диету пациента с симптомами гриппа - ЛР 1-10, ЛР 13-17, ЛР 18, 25-30 

1  

Тема 7.2. 

Осуществление 

полного 

парентерального 

питания. 

Инфинитив. 

 

 

Содержание учебного материала   

1 1.Изучение лексического материала по теме: nutrition, to feed, dietetic therapy, food taking, mode 

of cooking food, three times a day diet, high caloric, high - vitamin. 

2 2.Изучение грамматического материала: «Инфинитив». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 7.3. 

Внутривенное 

восполнение 

жидкости. 

Повелительное 

наклонение. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме:intravenous, full value diet, bland diet, drip stand, salt 

- free diet, nutrition, extra food, fluid therapy. 

2. Изучение грамматического материала: « Повелительное наклонение, особенности 

использования». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не  
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предус

м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу по теме «Витамины и продукты питания, содержащие их» - ЛР 1-10, ЛР 13-

17, ЛР 18, 25-28 

             

1 

 

Раздел 8. 

Управление 

болью. 

  ПК 1.1-1.5, 

ПК 

3.3,3.8,5.2, 

ОК 1, ОК 

6-9, 

ЛР 13-17, 

ЛР32. ЛР 

37  

Тема 8.1. 

Устранение боли. 

Многофункциона

льные глаголы: 

to have, to be, to 

do. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: to suffer from pain, to relieve pain, painfullness, 

attack of pain, muscular pain, phantom limb pain, cutting pain, untollrable pain, radiating pain. 

2. Изучение грамматического материала: «Многофункциональные глаголы (to be, to have, to 

do)». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 8.2. Содержание учебного материала   
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Переломы. 

Обморок. Шок. 

Многофункциона

льные лаголы: to 

have, to be, to do. 

1. Изучение лексического материала по теме:fracture, splint, limb, joint, bone, to break, swelling, 

sweat, shallow, flat, back, bandage, tightly. 

2. Изучение грамматического материала: «Многофункциональные глаголы (to be, to have, to 

do)». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 9. США, 

культура, 

традиции, язык. 

  ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

        Тема 9.1. 

США. 

Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала                     

1.Изучение лексического материала по теме: colony, power, legislative, the district, nation, to be 

named, the discoverer, to be founded, to compare, inhabitant. 

2.Изучение грамматического материала: «Модальные глаголы». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.2 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 9.2. 

США: культура, 

традиции, язык. 

Особенности 

использования  

модальных 

глаголов. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: tо alter, to sign, The New World, to proclaim, settler, 

branch, to adopt, culture, traditions, language, natural - born, is made of, senate. 

2. Изучение грамматического материала: «Модальные глаголы, особенности использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м 

 

Раздел 10. 

 Общий 

инструментарий 

   ПК 1.2, ПК 

4.2-4.2,, ОК 

6,ОК 8-9, 

ЛР 18,. ЛР 

25-30   

Тема 10.1. 

Общий 

инструментарий. 

Действительны 

й залог. 

 

 

 

Содержание учебного материала     

1. Изучение лексического материала по теме: small, to breathe, surgical, to see the results, to 

become, secure, wound, to look for, operation, operating-room, unpleasant. 

2. Изучение грамматического материала: «Действительный залог».  

 2 

  

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не 

предус

м 

 

Контрольные работы не 

предус
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м 

Самостоятельная работа обучающихся   не 

предус

м 

 

Тема 10.2. 

Хирургическое 

вмешательство. 

Времена группы 

«Indefinite 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: post - operative, reaction, duty, gawn, anasthesia, 

scalpel, surgeon, to be prepared, surgery, practice, abdominal. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы «Indefinite»». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить кроссворд по теме «Медицинские инструменты» - ЛР 13-17, ЛР32. ЛР 37 

          1  

Раздел 11.  

Десмургия.  

Уход за раневой 

поверхностью. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 9, 

ЛР 15-17 

ЛР 25-28 

        Тема 11.1. 

        Десмургия. 

Времена группы 

«Perfect». 

 

 

Содержание учебного материала  2  

1 1. Изучение лексического материала по теме: tо dress, to bandage, creeping bandage, to do a 

dressing, to bind, birm bandage, tight (fixed) bandage, head bandage, adhesive tape strip, chest 

bandage, managing wounds. 

2  2.Изучение грамматического материала: «Времена группы «Perfect»». 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 
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Контрольные работы 

 

не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

  

Тема 11.2.  

Уход за раневой 

поверхностью. 

Времена группы 

«Perfect». 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: wound, cut, incision, section, dry the wound, the 

wound edges, to bandage (to dress). 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы «Perfect». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м 

 

Тема 11.3. 

Уход за 

пролежнями 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: саге, bedpan, to be under doctor's supervision, nursing 

the sick, bath(s), bedsores, douche (shower). 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы «Perfect».» 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус
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м 

Раздел 12. 

Я - студент 

медицинского  

колледжа. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР3, ЛР 8, 

ЛР 9, 

ЛР 15-17 

ЛР 25-28 

Тема 12.1. 

Я студент 

медицинского 

училища. 

Страдательный 

залог. 

Особенности 

использования. 

 

 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: а student, a nurse, educational, measure, department, 

medical school, college, assistant, curative. 

2. Изучение грамматического материала: «Страдательный залог. Особенности использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м 

 

Тема 12.2. 

Моя будущая 

профессия. 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: medical nurse, doctor assistant, obstetrician, kinder-

garden, highly-trained, to consider. 

2. Изучение грамматического материала: «Страдательный залог, особенности использования». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 
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Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация на тему «Я и моя будущая профессия» - ЛР3, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 15-17, ЛР 25-28 

1  

Раздел 13. 

Здоровый  образ 

жизни. 

   ПК4.2-4.6,, 

ОК 1, ОК 

4, ОК 10, 

ОК 13, 

ЛР 9-9, ЛР 

18-22 

Тема 13.1. 

Здоровый  образ 

жизни. Глаголы с 

предлогами в 

страдательном 

залоге. 

 

Содержание учебного материала   

1.Изучение лексического материала по теме: wealth, match, to go in for, in the open air, nervous, 

muscles, circulation, to prefer, winner, section. 

2.Изучение грамматического материала: «Глагол с предлогами в страдательном залоге». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2  

 
 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

 Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м 

 

Тема 13.2. 

Физические 

упражнения. 

Глаголы с 

предлогами и 

послелогами в 

страдательном 

залоге. 

 

Содержание учебного материала   

1.Изучение лексического материала по теме: stick, massage, to keep up, to carry out, to grow less, to 

move, moisture, to feel refreshed, to lift spirits. 

2.Изучение грамматического материала: «Глаголы с предлогами в страдательном залоге». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не  
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предус

м. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить алгоритм физических упражнений при различных заболеваниях - ЛР 9-9, ЛР 18-22 

1  

Раздел 14. 

Канада. 

  ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

Тема 14.1. 

Канада. Правила 

чтения. 

 

 

Содержание учебного материала  2  

1.Изучение лексического материала по теме: border, region, daytime, uncommon, spread, 

throughout, along, cent, divide, introduce, symbol, since, elect, leading, social, security. 

2.Изучение грамматического материала: «Правила чтения» . 

3Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м 

 

        Тема 14.2. 

Достопримечател

ьности Канады. 

Правила чтения. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: democratic, senate, parliament, member, to be 

situated, expect, imagine, network, currency. 

2. Изучение грамматического материала: «Правила чтения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   
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Практические занятия не 

предус

м. 

  

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме «Достопримечательности Канады» - ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 26, ЛР 35 

1  

Раздел 15. 

История болезни. 

Общее 

обследование 

больного. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 

15-17 

ЛР 25-28 

Тема 15.1. 

История болезни. 

Общее 

обследование 

больного  

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: pension, family history, history taking, special needs, 

marital status, disability, comparative percussion. 

2. Изучение грамматического материала: Обобщение и повторение грамматического материала.  2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м 

 

Тема 15.2. Содержание учебного материала   
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Общее 

обследование 

пациента. 

Повторение 

материала. 

Согласование 

времен. 

1. Изучение лексического материала по теме: muscular system, systems review, nervous system, 

osteal-articular system, respiratory system. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м 

 

      Тема 15.3. 

Методы 

объективного 

обследования 

больного. Типы 

предложений. 
 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: to listen to intestinal tones, to listen to the lungs 

(heart), to palpate gently (thoroughly), pleural (pericardial) murmur / rub, circulatory system, digestive 

urogenital, cardiovascular, lymphatic, auscultation, palpation. 

2. Изучение грамматического материала: «Типы предложений». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить историю болезни пациента - ЛР 3, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 15-17, ЛР 25-28 

1  

Раздел 16. 

Интенсивная 

терапия. 

Реанимация. 

Осложнения 

анестезии. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР 3, ЛР 8, 

ЛР 

9,ЛР 15-17 
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ЛР 25-28 

Тема 16.1.  

Интенсивная 

терапия. 

Неличные формы 

глагола.  

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: resuscitation, coma, collapse, shock, poisoning, 

fainting, phase, intensive therapy, artificial. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м 

 

Тема 16.2. 

Реанимация.  

Причастие I, 

особенности 

использования. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: unbutton, injury, insert, repeat, ammonia spirit, 

transfuse, incubate, administer, per minute, spinal position. 

2. Изучение грамматического материала: «Причастие I, особенности использования». 

2  

Лабораторные работы 2   

 Практические занятия не 

предус

м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  алгоритм действий при сердечно-легочной реанимации - ЛР 3, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 15-17, 

ЛР 25-28 

1   

Тема 16.3.  Содержание учебного материала   
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Осложнения 

анестезии. 

1. Изучение лексического материала по теме: sedatives, novocain, temporary, local, short-term, 

general, to recover from, to give anesthesia. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Причастие I, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предус

м 

 

      Раздел 17.  

 История 

сестринского 

дела. Флоренс 

Найтингейл 

   ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

    Тема 17.1. 

История 

сестринского 

дела. Неличные  

формы глагола. 

Причастие II, 

особенности 

использования. 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: nursing affair, medicine, desire, increase, influence, 

respect, «The Sisters of Charity» (1663r). 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Причастие II, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не  
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предус

м. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с иноязычным текстом по теме занятия - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 26, ЛР 35 

              

1 

 

    Тема 17.2. 

Флоренс 

Найтингейл. 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: to take part, to award, to name after, reasonable, 

prominent, to save, severe, Red Cross, Crimean War. 

2. Изучение грамматического материала: « Неличные формы глагола. Причастие II, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить мультимедийную презентации «Флоренс Найтингейл» - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13, 

ЛР 26, ЛР 35 

             

1 

 

Раздел 18. Общие 

данные при 

обследовании. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР 3, ЛР 8,  

ЛР 9,ЛР 

15-17 

ЛР 25-28 

Тема 18.1. 

Общие данные 

при 

обследовании. 

Герундий, 

особенности 

использования. 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: satisfactory, condition/ state, skin, irritation, mild, 

marked, joint, bony, attitude, to gain weight, to develop. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Герундий, особенности 

использования». 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не  
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предус

м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

    Тема 18.2. 

Состояние 

больного. 

Содержание учебного материала    

1.Изучение лексического материала по теме: patient, examination, medical card, mental state, 

height, body build, degree, physique, weight, health. 

2.Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Герундий, особенности 

использования». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалог по теме «Осмотр пациента» - ЛР 3, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 15-17, ЛР 25-28 

              

1 

 

     Тема 18.3. 

Госпитализация 

больного. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: hospitalization, admitting office, ambulatory, 

emergency hospital, nurse / sister, personnel, to direct smb to a H, to enter a H. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Герундий, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус
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м. 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

     Раздел 19. 

 История  

сестринского 

дела в России. 

Н.И. Пирогов. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 1, 

ОК 3, ОК 

4, ОК 5 ОК 

8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

13, ЛР 1, 

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 11-13, 

ЛР 14, ЛР 

26, ЛР 34, 

ЛР 35 

    Тема 19.1. 

История 

сестринского 

дела в России. 

Инфинитив, 

конструкции с 

инфинитивом. 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: childhood, natural sciences, to attend, to become 

interested, to go abroad, to devote, the problem of aging. 

2. Изучение грамматического материала: «Инфинитив, конструкции с инфинитивом». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

 

 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать реферат на тему «Известный медицинский работник и его достижения в медицине» - 

ЛР 3, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 15-17,ЛР 25-28 

 

               

1 

 

     Тема 19.2. Содержание учебного материала   



204 

 

Н.И.Пирогов 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: plate, to be born, faculty, to graduate, Crimea, 

bystreet, to add, to remind, to appear, physiologist, surgeon. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола, инфинитив, конструкции с 

инфинитивом». 

3.Ч тение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся       не 

предус

м. 

 

 

 

Раздел 20. 

Переливание 

крови. 

Назначение 

крови и ее 

компонентов. 

   ПК 4.2- 4.6, 

ОК 1-4, ОК 

12, ЛР 15, 

ЛР 25-27, 

ЛР 32 

    Тема 20.1. 

Переливание 

крови. 

Антонимы, 

синонимы, 

омонимы, 

идиомы 

английского 

языка. 

Содержание учебного материала   

1 Изучение лексического материала по теме: blood transfusion set (tubing) system, rhesus (Rh) 

blood factor, agglutination, to adjust drip intravenous blood transfusion. 

2 Изучение грамматического материала: «Антонимы, синонимы, омонимы, идиомы». 

3 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.  

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся      

 

не 

предус

м. 

 

Тема 20.2. 

Назначение 

крови. 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: blood preparations, packed white cells (red cells), to 

combat anemia, autoreinfusion, concentration. 

2. Изучение грамматического материала: «Антонимы, синонимы, омонимы, идиомы 

английского языка». 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 21. 

Лекарственная 

терапия. 

   ПК 4.2- 4.6, 

, ОК 1-4, 

ОК 12, ЛР 

15, ЛР 25-

27, ЛР 32 

Тема 21.1. 

Лекарственная 

терапия. 

Сложноподчинён

ные предложения 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1.Изучение лексического материала по теме: drug preparation, prescription, dosage, side-effects, 

effect of overdosage, drops, tincture, antacid, expectorant, solution. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 21.2. 

В аптеке. 

Сульфаниламид

ы. Антибиотики 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: antibiotic, gram, unit, milligram, daily dose, total 

dose, maximum, single dose, dispenser. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалог «В аптеке» - ЛР 25-27, ЛР 32 

1  

Тема 21.3. 

Лекарственные 

растения 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: collection, medicinal, plant, to cultivate, leaf, root, 

seed, fully, to spoil. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить санитарный бюллетень «Лекарственные растения» 

             

1 

 

Тема 21.4. Содержание учебного материала 

 

 



207 

 

Некоторые 

медицинские 

препараты 

1. Изучение лексического материала по теме: Panadol extra soluble, tablets, solutions, vitamins, 

ascorbic acid, anticonvulsant, tranquilizer. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Раздел 22. 

Сестринские 

манипуляции. 

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР3, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 

15-17 

ЛР 25-28 

    Тема 22.1.  

Сестринские 

манипуляции. 

Дополнительные 

придаточные 

предложения. 

 

 

Содержание учебного материала    

1.Изучение лексического материала по теме: to clip hair (nails), spirometry, to take temperature, 

venipuncture, weight, to perform duodenal intubation. 

2. Изучение грамматического материала: «Дополнительные придаточные предложения». 

2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус
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м.  

    Тема 22.2.  

Уход за 

больными с 

различными 

заболеваниями 

 

 

Содержание учебного материала   

1.  Изучение лексического материала по теме: enema, cups, ice-bag, to give somebody a stomach, 

suringe, intravenous injection, hot compress, thermometer readings, electric pad. 

2. Изучение грамматического материала: «Дополнительные придаточные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить алгоритм манипуляций ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями. 

             

1 

 

    Тема 22.3.  

Общий уход за 

больными 

 

 

Содержание учебного материала   

11.  Изучение лексического материала по теме: out-patient, hospital treatment, heater, to take arterial 

pressure, to give an injection. 

2. Изучение грамматического материала: «Дополнительные придаточные предложения». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог на тему «В больнице» - ЛР 8, ЛР 9,ЛР 15-17, ЛР 25-28 

1  

    Тема 22.4.  

Лечебные 

манипуляции 

 

 

Содержание учебного материала   

1.  Изучение лексического материала по теме: heater, mustard plasters, ice-bag, compress, gastric, 

thermometry, measuring the circumterence of the thorax. 

2. Изучение грамматического материала: «Определительные и обстоятельственные 

придаточные предложения». 

 2  

Лабораторные работы 2   
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Практические занятия не 

предус

м. 

  

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить алгоритм выполнения инъекции (внутривенной, подкожной, внутрикожная, 

внутримышечная) 

           

1 

 

Раздел 23. 

Лабораторные 

исследования.  

   ПК 1.1, ПК 

2.2, ПК 2.4-

2.7, ОК 3-6, 

ОК 12,13 

ЛР3, ЛР 8, 

ЛР9,ЛР 15-

17 

ЛР 25-28 

    Тема 23.1.  

Лабораторные 

исследования. 

Сбор и 

проведение 

анализа 

материала. 

Определительны

е и 

обстоятельственн

ые придаточные 

предложения 

 

 

Содержание учебного материала  2  

11.Изучение лексического материала по теме: clinical laboratory analyses, routine laboratory studies, 

appointment for examination, reports/ results, to test/ examine blood for smth, gastric juice, to collect 

urine, culture, slide, cover-slip, jar, to moisten, to heat, flame, test-tube, inoculating needle, to produce. 

2. Изучение грамматического материала: «Определительные и обстоятельственные придаточные 

предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 

 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предус

м.  

 

    Тема 23.2.  Содержание учебного материала   
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Исследования 

крови, мокрот. 

Мазок, посев, 

проба, реакция 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: hemoglobin (Hb), clotting/ coagulation time, serous 

sputum, mucous, rusty, colour index, total protein, vaginal smear, to take a swab, test for sugar, 

Wassermann reaction, smear, throat, allergy test, nasal culture, tuberculin test, Zymnitsky's test. 

 2  

2. Изучение грамматического материала: «Именные и предикативные придаточные 

предложения». 

   

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м.  

 

     Тема 23.3.  

Исследования 

кала, мочи, 

желудочного 

сока, 

дуоденального 

содержимого. 
 

 

 

Содержание учебного материала    

1.  Изучение лексического материала по теме: feces, intestinal parasites, consistency of, specific 

gravity of urine, to measure, gastric juice, fractional method, duodenal intubation, bile acids, billiary / 

bile protein/ bilirubin, leucocytes, erythrocytes, cholesterol, lamblia. 

2. Изучение грамматического материала: «Именные и предикативные придаточные 

предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

 

 

 

Лабораторные работы 2   

 

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не  
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предус

м.  

Раздел 24. 

Австралия.  

   ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

    Тема 24.1.  

Австралия. 

Времена групп 

Continuous. 

 

 

Содержание учебного материала    

1.  Изучение лексического материала по теме: Victoria Fall, Tasmania, Melbourne, Canberra, 

Sidney, Adelaide, Queensland, Brisbante, Hobart, Darwin. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена групп Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м.  

 

    Тема 24.2.  

Достопримечател

ьности 

Австралии 

 

 

Содержание учебного материала   

1.  Изучение лексического материала по теме: ride, harbour, architecture, marine, grave, to settle, 

sight, sightseeing, recipe, The Commonwealth of Australia. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена групп Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

3  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус
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м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме «Достопримечательности Австралии» - ЛР 1, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 26, ЛР 35 

           

1 

 

 

Раздел 25. 

Сестринский 

процесс. Теория 

сестринского 

дела. Роли и 

функции 

медсестры. 

Понятия 

ценностей и 

этики в 

сестринском деле. 

   ПК 1.1, ПК 

2.5, ПК 4.3-

4.4, ОК 1, 

ОК 3, ОК 

4, ОК 5 ОК 

8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

13,  

 ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

   Тема 25.1.  

Сестринский 

процесс 

(Понятие). 

Сослагательное 

наклонение. 

Содержание учебного материала    

1.  Изучение лексического материала по теме: theory, service, ability, interpersonal, to adapt, 

according to, relationship, behaviour, recovery, enviroment, involve, strenth. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

 Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м.  
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    Тема 25.2.  

Сестринские 

теории (Пеплоу, 

Абдела, 

Хендерсон). 

Сослагательное 

наклонение. 

Содержание учебного материала   

1.  Изучение лексического материала по теме: to focus, impact, independence, self- protective, 

breather, security -seeking, acceptable, nourishment. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

    Тема 25.3.  

Сестринские 

теории (Орландо, 

Джонсон, Кинг) 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: to view, to concern, integrity, to aim, conversation, 

opportunity, total -person model, definition, open - system approach. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   не 

предус

м.  

 

     Тема 25.4.  Содержание учебного материала   
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Сестринские 

теории (Орем, 

Ньюман, Левин) 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: to possess, to maintain, to interpret, to manage, to 

expand, adult, responsibility, skilled, broadly, within, physician, obstetrics. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 25.5. 

Сестринский 

процесс 

(Исторические 

перспективы) 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: to serve, ancient, gradually, caretaker, to be 

associated, influence, respect, supervision, to reflect, to train, to gain, educational. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 25.6. 

Современное 

определение 

сестринского 

процесса 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: purpose, establish, include, determine, health, provide, 

ensure, actual, social unit, framework, communication. 

2. Применение смысловой и языковой догадки при работе с текстами. 

2  

Лабораторные работы 2   
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(Философия  

сестринского  

дела) 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с иноязычным текстом: перевести, составить план прочитанного - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 26, ЛР 35 

1  

Тема 25.7. 

Сестринский 

диагноз 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: identify, state-related problems, depend, the care plan, 

diagnostic, benefits, steps of nursing process, statement. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 25.8. 

Функции 

медсестры.  

Содержание учебного материала   

1.Изучение лексического материала по теме: care giver, decision maker, protector, client advocate, 

educator, manager, comforter, communicator, practitioner, rehabilitator, researcher. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус
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м. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предус

м. 

 

Тема 25.9. 

Повторение темы 

«Функции 

медсестры». 

Подготовка 

медицинских 

сестёр и 

фельдшера.  

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: licenced practical nurse, registered nurse, level, 

option, rotations, certificate, to refer, medical institution, various. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

     Тема 25.10. 

Профессия 

медицинской 

сестры и 

фельдшера.  

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: to gather, priority, to solve, to review, to modify, to 

complete, quality, self-care, purpose, to gain. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Составление монологического высказывания по теме 

2  

Лабораторные работы 2  

 

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение, сопровождаемое 

мультимедийной презентацией на тему «Функции фельдшера» - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

1  
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Раздел 26. 

Здравоохранение 

в Российской  

  ПК 1.1, ПК 

2.5, ОК 1, 

ОК 3, ОК 

4, ОК 5 ОК 

8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 

13, ПК 4.3-

4.4, ЛР 1, 

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 11-13, 

ЛР 26, ЛР 

35, ЛР 24, 

ЛР 35 

Федерации.   

       Тема 26.1. 

Здравоохранение 

в РФ. 

Вопросительные  

предложения.  

 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: the spread of diseases, emergency ambulance service, 

medical unit, to prevent, health education, to pay attention, detection, to ensure. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.    

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему «Система здравоохранения России» - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 26, ЛР 35, 

ЛР 24, ЛР 35 

1  

     Тема 26.2. 

Медицинское 

образование 

России. 

Вопросительные 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: pharmaceutist, dental mechanic, staff, internal, to 

perform, to graduate, experienced, post-graduate. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  
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предложения. 

Итоговое занятие 

по разделам 

курса. 

 

 

Лабораторные работы 2  

 

 

 

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 27. 

Здравоохранение 

в США. 

   ПК  2.5, 

ПК 4.3-4.4, 

ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8-

10, ОК 13, ,   

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13 

     Тема 27.1. 

Здравоохранение 

в США 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: medical service, income, directly, level, institution, 

private doctor, resident, below, average, «family doctor». 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3 .Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить мультимедийную презентацию на тему «Здравоохранение в США» - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 11-13 

1  

    Тема 27.2.  Содержание учебного материала               
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Болезни века 

(СПИД, рак) 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: AIDS, to be caused, virus, HIV, to share, to protect, to 

disturb, drugs, to inject, assertion, to claim, to decline, restriction. 

2. Изучение основных сокращений, используемых в медицине. 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить буклет на тему «Болезни века» - ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11-13 

1  

Раздел 28. 

Здравоохранение 

в 

Великобритании. 

Согласование 

времен. 

   ПК 1.1, ПК 

2.5, ПК 4.4, 

ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13,   

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35 

     Тема 28.1.  

Здравоохране- 

ние в 

Великобритании 

 

Содержание учебного материала  2  

1.  Изучение лексического материала по теме: Regional Hospital Board, provision, to depend, to take 

part, to be inaugurated, to be paid by, to treat, tuberculosis, directly, in short supply. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус
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м. 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м.  

 

     Тема 28.2.  

Поиски новых  

методов лечения. 

Согласование 

времен. 

 

 

Содержание учебного материала               

1.  Изучение лексического материала по теме: discovery, anesthetic, to solve, complicated, 

originator, cellular, ray, pathology, invention, liquid, shadow, to discover, by heat. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

 2  

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м.  

 

Раздел 29. 

Официальная 

корреспонденция

. Автобиография. 

Признаки 

официального 

письма. 

   ПК 1.1,  

ОК 8 

ЛР 11 - 13 

 Тема 29.1. 

Официальная 

корреспонденция

. Автобиография 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: complimentary, attention, sincerely, truly, manager, 

chairman, payment, guarantees, commission, offer. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Составление автобиографии 

 3  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 
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Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать автобиографию – ЛР 11-13 

1  

Раздел 30. 

Медицинское 

образование в 

Великобритании 

и США. 

   ПК 4.2-4.4, 

ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35, 

ЛР 24, ЛР 

35 

  Тема 30.1. 

    Медицинское 

образование в 

Великобритании. 

Согласование 

времен. 

Содержание учебного материала  2  

1. Изучение лексического материала по теме: local, pre- clinical, biochemistry, graduation, jointly, 

supervised, to undertake, to be awarded, essentially. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

Тема 30.2. Содержание учебного материала   
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Медицинское 

образование в 

США. 

Согласование 

времен. 

1. Изучение лексического материала по теме: smnilar, support staff, nurse tech, Licensed Practical 

Nurse (LPN), Registered Nurse (RN), access, soil, degree, administer. 

2.Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

  

Раздел 31. 

Особенности 

местной 

системы 

здравоохране- 

ния.  

Приоритетные 

направления 

развития 

медицины в 

регионе.  

   ПК 4.2-4.4, 

ОК 1, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5 ОК 8, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 13, 

ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

11-13, ЛР 

26, ЛР 35, 

ЛР 24, ЛР 

35 

    Тема 31.1.  

Особенности 

местной системы 

здравоохранения 

Правила чтения 

(повторение). 

Правописание 

(повторение) 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: establish, state system, refer, supervision, department, 

determine, similar, general, volume, perfection, tendencies, reveal, brunch, amplification, urgent, apply, 

essentually, reduce, decrease, collapse, certain, efficiency. 

2. Изучение грамматического материала: «Правила чтения (повторение). Правописание 

(повторение)». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не  



223 

 

предус

м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 31.2. 

Крупнейшие 

клиники в 

регионе. 

Известные 

медики 

Республике  

Башкортостан. 

Словообразовани

е 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: clinic, theraputic, otolaringological, emergency, 

plastic surgery, ophtalmologocal, sanatorium, introduce, invent, tissue, to be born, doctor of medical 

science, to originate, to be awarded, «Honoured Doctor», to arrive, experience, health service, the head 

of, polyclinic, department, are equipped by, specialised, district doctor. 

2. Изучение грамматического материала: «Словообразование». 

 3  

3. Составление монологического высказывания по теме    

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Известные клиники Республики 

Башкортостан» -  

              

1 

 

Тема 31.3. 

Демографическая 

ситуация. 

Характерные 

формы 

патологии в 

регионе. 

Экологическая 

обстановка в  

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: environment, surrounding, to protect, to curtail, to 

level off, an access to, estimate, average, considerable, observation, anatomist, to ensure, medical, to 

inhibit, cancer, pathology. 

2. Изучение грамматического материала: «Члены предложения». 

3. Составление монологического высказывания по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус
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регионе. 

 

 

м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить буклет по теме «Демография. Типичные формы патологии в регионе». - ЛР 1, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 11-13, ЛР 26, ЛР 35, ЛР 24, ЛР 35 

              

1 

Тема 31.4. 

Подготовка 

кадров 

медицинских 

работников в 

Республике 

Башкортостан. 

Союзы. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: subject, internship, faculty, department, regular, to 

owe, debate, to complete, resident, source. 

2. Изучение грамматического материала: «Союзы». 

2  

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить мультимедийную презентацию «Медицинские колледжи республики Башкортостан» 

 

            1 

 

 

 

 

 

Тема 31.5. 

Итоговый урок 

по теме 

«Здравоохранени

е» 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: to prevent, to protect, wealth, exercise, curative, to 

admit, to insert, obstetrics, department. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимения». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус
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м. 

Раздел 32. 

Современная 

медицинская 

терминология. 

Латинские 

заимствования. 

   ПК 2.1, 

ПК 

4.3,ОК4-4, ,  

ЛР 7, ЛР 

25-26 

    Тема 32.1. 

Современная 

медицинская 

терминология. 

Латинские 

заимствования. 

Имя 

существительное 

 

 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: focus, phenomenon, thesis, medicine, mixture, 

tincture, human, virus, vaccine, solution, criterion. 

2  

2.Изучение грамматического материала: «Имя существительное».  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

     Раздел 33.  

Из истории 

медицины. 

   ПК 2.1, ПК 

4.3,ОК4-4, 

 ЛР 7, ЛР 25-

26,  

ЛР 24, 35-37 

    Тема 33.1. 

Из истории 

медицины. 

Гиппократ 

 

 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: plague, excellent, case history, cause, natural process, 

to treat, massage, to contain, basic, to devote, know ledge, ability. 

2. Изучение грамматического материала: «Глаголы и послелоги. Фразовые глаголы». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус
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м. 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

    Тема 33.2. 

История 

медицины. 

Средние века 

 

 

Содержание учебного материала   

1Изучение лексического материала по теме: Middle Ages, development, epidemic, leprosy, 

advance, size, bubonic plague, to control, sins. 

2 Изучение грамматического материала: « Глагол». 

3 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

    Тема 33.3. 

Из истории 

медицины. 

Великие врачи. 

Многофункциона

льные глаголы to 

be, to have, to do  

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: discovery, vaccination, unnoticed, to demand, 

smallpox, native, in spite of, vessel, blood cells, phenomenon, to prove. 

2.   грамматического материала: «Многофункциональные глаголы to be, to have, to do». 

3 .Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

 

 
Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  
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Написать реферат на тему «Развитие медицины в средние века» - ЛР 7, ЛР 25-26 

     Раздел 34.  

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании. 

   

ПК4.2-4.6,, ОК 

1, ОК 4, ОК 10, 

ОК 13, 

ЛР 9-9, ЛР 18-22 

 

     Тема 34.1. 

Профилактика 

табакокурения. 

Степени 

сравнения. 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: smoking, stage, expensive, habit, damaging, the main 

risk, to get cancer, the key to success, heart (lung) disease. 

2. Изучение грамматического материала: «Степени сравнения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 34.2. 

Профилактика 

алкоголизма. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: prophylaxis, alcohol, dependence, to aware, liver, 

overcome, mortality, mind, heart disease, involvement. 

2. Изучение грамматического материала: «Степени сравнения прилагательных». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 34.3. 

Профилактика 

наркомании. 

Степени 

сравнения 

наречий 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: drugs, pain-releaving, dangerous, liable, legal, 

requirement, poisonous, to kill, to aware, to avoid, dosage. 

2. Изучение грамматического материала: «Степени сравнения наречий». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

 Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить санитарный бюллетень «Профилактика вредных привычек(табакокурения, 

алкоголизма, наркомании)» - ЛР 9-9, ЛР 18-22 

            1  

Раздел 35. 

Стоматология. 

   ПК 1.1.-1.5, 

 ПК 2.2.- 2.5, 

ОК 2-7,  

ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 

Тема 35.1. 

Стоматология. 

Строение зуба. 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: mouth, cavity, crown, stomatological, dental, tongue, 

to correct, filling, toothache, dentist. 

2. Изучение грамматического материала: «Имя прилагательное». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2   

 

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Тема 35.2. 

Зубы. Зубные 

болезни. Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: gum, tooth, jaw, root,cuspid 

2. Изучение грамматического материала: «Имя прилагательное». 

 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

      Тема 35.3. 

Визит к дантисту. 

Местоимение. 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: dentist, stomatology, polyclinic, lower jaw, upper jaw, 

dislurbance, occlusion, to put a filling, dental drilling machine. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимение». 

2  

 Лабораторные работы 2   

 

 

 

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оставить диалог на тему «На приеме у зубного врача» - ЛР10-11, ЛР 16, 25-27 

              

1 

 

Раздел 36. 

Акушерство и 

гинекология. 

   ПК 1.1.-1.5, 

 ПК 2.2.- 2.5, 

ОК 2-7,  

ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 
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      Тема 36.1. 

Акушерство и 

гинекология. 

Наречие. 

 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: obstetrics, to perform abortion, ginecology, 

contraceptives, fetus, labor, maternity home, uterine disorder. 

2. Изучение грамматического материала: «Наречие». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

      Тема 36.2. 

Беременность. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: pregnancy, fetus, labor, pathology, water bag, birth 

pains, toxemia of pregnancy, female sterility, uterine bleeding. 

2. Изучение грамматического материала: «Глагол». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия 

 

не 

предус

м. 

 

Контрольные работы 

 

не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление тематического словаря терминов. 

            1  

     Тема 36.3. 

Визит к 

гинекологу.  

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: obstetrics, advice, to avoid, to expect, uterus, at term, 

premature delivery, gynecologist. 

2. Изучение грамматического материала: «Глагол». 

2  

Лабораторные работы  2   
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Практические занятия  не 

предус

м. 

 

Контрольные работы  не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предус

м. 

 

     Тема 36.4. 

Диета 

беременной 

женщины. 

Повторение 

материала по 

разделу 

«Акушерство и 

гинекологии» 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: pregnancy, vitamins, protein, fetal, calcium, 

anemia,metabolism 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

 
Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить буклет «Меню беременной женщины». - ЛР10-11, ЛР 16, 25-27 

             

1 

 

    Раздел 37.  

Глазные болезни. 

   ПК 1.1.-1.5, 

 ПК 2.2.- 2.5,ОК 2-7,  

ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 

     Тема 37.1. 

Глазные болезни. 

Залоги: 

действительный 

и страдательный. 

Обобщающее 

занятие по 

разделам курса. 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: eye disorders, abnormal, absence, blind, bandage, to 

combat, ointment, to happen, to protect, pad, post-operative, relieve. 

2. Изучение грамматического материала: «Залоги». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не  
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предус

м. 

 Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Глазные болезни» - ЛР10-11, ЛР 16, 25-27 

            

1 

 

     Тема 37.2. 

     Глаз. Строение 

глаза. 

Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: eye, ability, ache, eye-ball, eye-lid, to fall, drops, 

suture, scar, save, sew, remedy, nerve, physician, precaution. 

2. Изучение грамматического материала: «Модальные глаголы». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 38. 

Лор - 

заболевания. 

   ПК 1.1.-1.5, 

 ПК 2.2.- 2.5, 

ОК 2-7,  

ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 

    Тема 38.1. 

Лор-заболевания. 

Причастие. 

Содержание учебного материала    

11. Изучение лексического материала по теме: ear disorder, disease, earache, foreign body, nose 

blowing, ear care, canal, serious, tube, otitis, attempt. 

2. Изучение грамматического материала: «Причастие». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 
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Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог на тему «На приеме у ЛОР-врача» - ЛР10-11,  ЛР 16, 25-27 

1  

     Тема 38.2.  

Ухо, горло, нос. 

Причастие. 

Содержание учебного материала   

1.1.Изучение лексического материала по теме: throat, nose, nasal, pharynx, lower, upper, soft palate, 

palatine tonsil, parotid gland, middle ear. 

2. Изучение грамматического материала: «Причастия». 

2  

 Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 39.  

Кожные 

заболевания. 

   ПК 1.1.-1.5, 

 ПК 2.2.- 

2.5,ОК 2-7,  

ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 
      Тема 39.1. 

Кожные болезни. 

Согласование 

времен 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Изучение лексического материала по теме: skin, tissue, to cover, regulator, sensory, epidermis, 

depigmentation, hard, dermal, soft, papule, inflammatory, dermatomycos 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Составить буклет на тему «Уход за кожей при кожных заболеваниях» - ЛР10-11, ЛР 16, 25-27 

             

1 

 

     Тема 39.2. 

Кожные болезни. 

Согласование 

времен 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: venereal, chronic, gonorrhea, acute, ascending, 

lesions, meningitis, early (late), malignant, hereditary. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

2  

Лабораторные работы 2   

 Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающих не 

предус

м. 

 

     Тема 40.1. 

Болезни ЖКТ. 

Сложноподчинён

ные предложения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: gastritis, abdominal wall, vomitting, heartburn, 

diarhea, colitis, peristalsis, stool(s). 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненное предложение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить меню пациента с заболеванием ЖКТ. 

1  

     Тема 40.2. 

Желудок. 

Сложноподчинён

ные предложения 

Содержание учебного материала   

11.Изучение лексического материала по теме: stomach, abdomen, belly, «acute» abdomen, to cleanse 

/ wash fundus of the stomach, torsion of the stomach. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненное предложение». 

2  
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Лабораторные работы 2   

 Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся      не 

предус

м. 

 

Тема 41.1. 

Болезни легких. 

Вопросительные 

предложения. 

Содержание учебного материала              

1. Изучение лексического материала по теме: cough, pneumonia, respiration, breathes sounds, deep, 

slow, asthma, pulmonary, bronchitis, to hear/ detect. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить кроссворд по теме «Болезни легких» - ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 

             

1 

 

       Тема 41.2. 

Легкие.  

Вопросительные 

предложения 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по  теме: lungs, pleura, bronchus, apex of the lung, chronic, to 

be ventilated, to listen to the lungs, emphysema. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

  

Контрольные работы не  
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предус

м. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение и перевод текста по теме занятия 

              

1 

 

      Тема 41.3. 

Бронхит. 

Вопросительные 

предложения 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: allergic bronchitis, asthmatic, hemorrhagic, deep, 

erosive, acute, attack, toxic, capillary, congestive. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся       не 

предус

м. 

 

Тема 41.4. 

Пневмония. 

Вопросительные 

предложения. 

 Содержание учебного материала               

1. Изучение лексического материала по теме: pneumonia, pulmonary, alveolar, abscess-forming, 

virus, aspiration, septic, segmental, croupous, influenzal. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм манипуляций «Осмотр пациента с симптомами пневмонии» - ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-27 

не 

предус

м. 

 

       Раздел 42.  

Болезни крови. 

   ПК 1.1.-1.5, 

 ПК 2.2.- 2.5, 
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ОК 2-7,  

ЛР10-11,  

ЛР 16, 25-2 

     Тема 42.1. 

Болезни крови. 

Времена группы 

Indefinite 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: blood circulation, cilculatory system, artery, capillary, 

femoral, radial, to overload, bleeding, facial artery, cubclavian vein,    disorder / disease, bleeding/ 

hemorrhage, internal, hemostatic, vessel, ligating a vessel, malaria, blood loss, anemia. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Indefinite». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2   

 Практические занятия не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом по теме занятия - ЛР10-11, ЛР 16, 25-27 

не 

предус

м. 

 

Раздел 43. 

Неотложные 

состоянии. 

   ПК 1.1-1.5,  

ПК 3.3,3.8,5.2 

ОК 1, ОК 6-9, 

ЛР 13-17,  

ЛР31- 32. ЛР 37,  

ЛР 26 

      Тема 43.1 

Неотложные 

состояния –

утомление. 

Времена  группы 

Continuous. 

 

 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: victim, to resuscitate, ashore, to block, compression, 

cardiac, external, 

throat, artificial respiration, drowning, heartbeat. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

1  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не  
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предус

м. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить алгоритм манипуляций «Неотложные состояния-утомление» - ЛР 13-17,  ЛР31- 32. ЛР 

37, ЛР 26 

1  

      Тема 43.2. 

Неотложные 

состояния - 

ожоги, 

электрошок. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: victim, to remove, sterile, conscious, item, blanket, 

flame, first - degree burn, electric shock, burned area, current.' 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2   

 

 
Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог  «Первая помощь при ожогах». - ЛР 13-17, ЛР31- 32. ЛР 37, ЛР 26 

1  

Тема 43.3. 

Неотложные 

состояния - 

травмы 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: fractures, cuts, injured, support, splint, wound, type, 

incised, punctured, sharp edge, immobilize. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2  

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не 

предус

м. 

  

Контрольные работы не 

предус
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м. 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предус

м. 

 

Раздел 44. 

ТБ на рабочем 

месте. 

   ПК 1.1-1.5,  

ПК 3.3,3.8,5.2 

ОК 1, ОК 6-9, 

ЛР 13-17,  

ЛР32. ЛР 37 

Тема 44.1. 

ТБ на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала    

1. Изучение лексического материала по теме: injury, accident, to occur, to prevent, rule, to heart, 

remember, gown, disinfection, to keep, gloves, locked cabinet. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена групп Perfect. 

2  

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить буклет «ТБ на рабочем месте фельдшера скорой помощи»  - ЛР 13-17, ЛР32. ЛР 37 

не 

предус

м. 

 

Тема 44.2. 

Итоговое 

занятие. 

Содержание учебного материала   

1 Повторение пройденного материала.  3 

Лабораторные работы 2   

Практические занятия не 

предус

м. 

 

Контрольные работы не 

предус

м. 

 

Всего           

286 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол - парта 2-х местная - 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 

Стул преподавателя - 1 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи-2 
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Технические средства обучения:  

Компьютер- 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор -1 

«Английский алфавит», «Nursing», «Medicine» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:     не предусмотрено 

 

 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.Козырева Л. Г. Английский язык    для     медицинских   колледжей   и   училищ:     учебное пособие/Л.Г Козырева, Т.В. 

Шадская. —Ростов н/Д:    Феникс, 2018. — 336329, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Для студентов 

1.Козырева Л. Г. Английский язык для   медицинских   колледжей     и      училищ:      учебное пособие/Л.Г Козырева, 

Т.В. Шадская.— Ростов н/Д:    Феникс, 2018. — 329, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Аванесьянц Э.М. Кахацкая Н.В., Мифтахова Т.М. «Английский для старших курсов медицинских училищ и 

колледжей». М.: «АНМИ», 2010- 229с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. - Изд. Феникс, 2010г. -318 с. 

3. Тылкина С.А., Темчина Н.А., «Пособие по английскому языку для медицинских училищ». М.: Издательский дом 

Альянс, 2012г.-158с. 

Для студентов 

1. Аванесьянц Э.М. Кахацкая Н.В., Мифтахова Т.М. «Английский для старших курсов медицинских училищ и 

колледжей». М.: «АНМИ», 2010- 229с. 

2. Тылкина С.А., Темчина Н.А., «Пособие по английскому языку для медицинских училищ». М.: Издательский дом 

Альянс, 2012г.-158с. 



242 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.britarmica.co.uk 

2.  http://en.wikipedia.org 

 3. http://www.study.ru                                                                              

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий 

- результатов тестирования 

-составление диалогов и монологов 

- аудирование 

-написание рефератов, докладов, научно – исследовательских работ 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий 

- результатов тестирования 

-аудирование 

-написание рефератов, докладов, научно – исследовательских работ 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий 

-составление диалогов и монологов  

-аудирование 

-написание рефератов, докладов, научно – исследовательских работ 

Знания:  

 

http://www.britarmica.co.uk/
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/
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элементы грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- аудирование 

- написание рефератов  

1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- аудирование 

-написание рефератов, докладов, научно – исследовательских работ 

 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранныетексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ: 

1.История болезни. Карта стационарного больного. 

2.Общее обследование пациента. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  

1.История болезни. Карта стационарного больного. 

2.Общее обследование пациента. 

  - перевод текста по теме; 

  - ответы на вопросы; 

  - составление высказывания в форме монолога. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.  Составление истории болезни. 

2. Составить диалог «Осмотр пациента» 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

Тематика лабораторных  работ: 

1. Отделения стационара, мед. персонал  

2.Общие данные при обследовании. 
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направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1. 1.Заболевания и диагностика. 

2.Общие данные при обследовании 

      - чтение и перевод текстов по теме; 

      - фронтальный опрос; 

      - ролевая игра. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Отделения стационара, мед. персонал Составление 

рассказа об одном из отделений. 

2.Общие данные при обследовании 

Составит диалог «Осмотр пациента» 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словареминостранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ : 

1.Заболевания и диагностика. 

 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
1.Заболевания и диагностика. 

- Чтение и перевод текста по теме; 

- составление плана текста; 

- составление диалога по теме. 

Самостоятельная работа студент Тематика самостоятельной работы: 

1.Заболевания и диагностика. 

 Составление рассказа об одном из отделений 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

Тематика лабораторных  работ : 

1.Беременность. 

2. Диета беременной женщины. 
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-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1.Беременность. 

2. Диета беременной женщины. 

 - чтение и перевод текстов по теме; 

 - составление устного высказывания; 

 - ответы на вопросы; 

 - работа в парах. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Беременность. 

Составление лексического словаря по теме». 

2.Диета беременной женщины. 

Составление буклета «Диета будущей мамы» 

 ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ : 
1.Состояние больного. 

2. Детские инфекционные болезни. 

3. Диетотерапия. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
1.Состояние больного. 

2.Детские инфекционные заболевания 

3. Диетотерапия 

- чтение и перевод текста по теме; 

- фронтальный опрос группы; 

- расширение словарного запаса. 

- написание графического диктанта по теме. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Состояние больного. 

Составление диалога по теме. 

2.Диетотерапия. 

Составление меню пациента с симптомами гриппа 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 
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Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ:  
1. Уход за больными с различными заболеваниями 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
Уход за больными с различными заболеваниями. 

- чтение и перевод текста; 

- составление рекомендаций на английском языке. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Уход за больными с различными заболеваниями. 

Составить алгоритм манипуляции. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ : 

1. 1.Первая помощь при ушибах, кровотечениях, солнечном 

ударе. 

3. Неотложные состояния –утомление 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1.Первая помощь при ушибах, кровотечениях, солнечном 

ударе. 

2.Переломы, обморок, шок. 

3. Неотложные состояния –утомление 

  - чтение и перевод текстов по теме; 

  - ролевая игра; 

  - фронтальная беседа . 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Неотложные состояния –утомление. 

Составление алгоритма манипуляций 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 
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Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ: 

1.Стационар и иные медицинские учреждения.  

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1.Стационар и иные медицинские учреждения. 

  - Чтение и перевод текста по теме; 

  - составление высказываний; 

  - заполнение таблицы по теме; 

  - фронтальная беседа.  

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Стационар и иные медицинские учреждения. 

Составление рассказа об одном из отделений 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ : 

1.Методы объективного обследования больного. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
1.Методы объективного обследования больного. 

   - групповая работа; 

   - ролевая игра; 

   - составление   алгоритма    действий     при                    

интенсивной терапии. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Методы объективного обследования больного. 

 Составление истории болезни пациента.  

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

Уметь: Тематика лабораторных работ: 
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-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные  тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

1. 1.Интенсивная терапия. 

2. 2.Реанимация. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1. 1. Интенсивная терапия. 

2. Реанимация. 

 - чтение и перевод текста; 

- составить диагностическую карту больного. 

- расширение словарного запаса по теме. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Реанимация. 

Составление алгоритма действий при сердечно-легочной 

реанимации. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь        пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ : 

1. 1.Неотложные состояния – утомление. 

2. 2.Неотложные состояния – ожоги, электрошок 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
1. 1.Неотложные состояния – утомление. 

2. 2.Неотложные состояния   –  ожоги,              электрошок. 

  - чтение и перевод текстов по теме; 

  - ролевая игра; 

  - фронтальная беседа; 

 - работа в группах. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Неотложные состояния – утомление. 

Составление алгоритма  манипуляций. 
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2.Неотложные состояния   –  ожоги,              электрошок. 

Составление диалога по теме «Первая помощь при 

ожогах». 

 

4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на                     закрепленном участке. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ: 

1. Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

-составлять диалоги и монологи; 

- написать рекомендации, используя      профессиональную 

лексику. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

Составление алгоритма упражнений при различных 

заболеваниях 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные  тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных  работ:  
1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

2. Профилактика наркомании. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем 
1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

2. Профилактика наркомании. 

-составлять диалоги и монологи; 

- написать рекомендации, используя      профессиональную 

лексику. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
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  1.Профилактика наркомании. 

Составление санбюллетеня «Профилактика вредных 

привычек» 

 ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1. 1.Уход за больными с различными                 

заболеваниями. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1. 1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

- перевод текста по теме; 

- работа в группах; 

- составить алгоритм манипуляций. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Уход за больными с различными заболеваниями. 

Составить алгоритм манипуляции. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные  тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1. 1.Диетотерапия. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
1. 1.Диетотерапия. 

- чтение и перевод по теме; 

-  графического диктанта по теме; 

- групповая работа. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. 1. Диетотерапия. 
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Составление меню. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья         различных возрастных групп населения. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ : 

1.Демографическая ситуация. Характерные формы 

патологии в регионе. Экологическая обстановка в  

регионе. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1.Демографическая ситуация. Характерные формы 

патологии в регионе. Экологическая обстановка в  

Регионе: 

- чтение и перевод по теме; 

- составление глоссария по теме; 

- составление рекомендаций по укреплению   здоровья. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Демографическая ситуация. Характерные формы 

патологии в регионе. Экологическая обстановка в регионе. 

Составление буклета 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной    патологией 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные  тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ: 

      1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  
1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

- перевод текста по теме; 

- работа в группах; 

- составить алгоритм манипуляций. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 1.Уход    за    больными      с      различными                 
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заболеваниями. 

Составить алгоритм манипуляции. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1. Современное определение сестринского процесса. 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1.Современное     определение       сестринского         

процесса. 

     - перевод текстов по теме; 

     -составление   рекомендации   пациентам   на     

изучаемом языке устно и письменно 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Сестринский процесс. 

- чтение и перевод текста по теме; 

- составить глоссарий к тексту ; 

- подготовка сообщений. 

 ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1.Уход за пролежнями. 

2. Внутривенное восполнение жидкости 

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем:  

1.Уход за пролежнями. 

2. Внутривенное восполнение жидкости 

    - чтение и перевод по теме; 

    - составить алгоритм действий   по уходу за      раневой 

поверхностью; 

   - ролевая игра.  
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Внутривенное восполнение жидкости. 

Составление таблицы «Витамины и продукты их 

содержащие». 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы 

социального риска 

Уметь: 

-    общаться устно и письменно а иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем иностранные  тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Тематика лабораторных работ: 
1.Методы объективного обследования больного. 

   

Знать:  

     лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень тем: 

1. Методы объективного обследования больного. 

  - Чтение и перевод по теме; 

  - поставить схему текста; 

  - написать историю болезни. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1.Методы объективного обследования больного. 

Составление истории болезни пациента. 

 

                                                           ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Подготовка сообщений по теме. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Подготовка сообщений по теме.               Составление алгоритма 

действий профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Проведение ролевой игры. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, Выполнение в профессионально-ориентированных текстах 
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необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

заданий на поиск необходимой информации. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Выполнение презентаций по заданной теме. Выполнение заданий 

на сопоставление. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Организация круглого стола. Решение      ситуационных задач. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Решение ситуационных задач по теме    на английском языке. 

Проведение деловой   игры. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

Подготовить сообщения по теме 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проведение бинарных занятий и групповых дискуссий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

Создание презентаций по теме. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

Проведение групповых дискуссий.           Создание стенгазеты по 

теме. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Проведение ролевой игр. Составление схем по теме. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Создание презентаций. Написание            рекомендаций по ЗОЖ. 

В ходе освоения учебной дисциплины учтено движение  к достижению личностных результатов обучающимися: 

ЛР 1-37 

   

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном 

случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный доступ к электронной образовательной среде 

(Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 
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При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры 

во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля 

знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата 

преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 
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 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие 

тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания 

возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к 

психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные 

технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

Ахметова Ольга Михайловна 

 

Преподаватель Иностранного языка  

ГАПОУ РБ « Белорецкий медицинский колледж » 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический  

учебный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом директора ГАПОУ РБ 

 «Белорецкий медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 
Белорецк, 2022 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

 
 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
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Название разделов 

 стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  8 

3. Условия реализации учебной дисциплины 30 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 32 

5. Приложение 1 33 

6. Приложение 2 35 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу             36 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для студентов следующих специальностей: 

31.02.02 Акушерское дело углубленной подготовки, 34.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы бучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.04. Физическая культура является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

включающей в себя дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по специальности 

(специальностям) СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК3, ОК 6, ОК 13.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь (Приложение 1): 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать (Приложение 1): 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

Вариативная часть – не предусмотрена   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

жизненных и профессиональных целей. 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий                 приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

ЛР 18 Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек. 

ЛР 25 Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 27 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 30 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности.  

ЛР 37 Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  476 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 238 часа; 

- 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 476 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 

в том числе:  

лабораторные занятия 238 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 238 

в том числе:  

составление комплексов упражнений 30 

самостоятельная работа над оздоровительной 

программой  

20 

Реферат  

Практическая самостоятельная работа  

40 

148 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

1 курс 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

 
Теория и практика физической культуры 

 
 

 

 

Раздел. 1. Оценка 

уровня физического 

развития 

 12 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,37 

Тема 1.1. Оценка 

уровня физического 

развития. Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 
 

Содержание учебного материала 2 1  

  1. Физическая культура в структуре  профессионального 

образования.   

 

 

2. 

 

Общие закономерности и динамика работоспособности 

студентов в учебном году и основные факторы  её 

определяющие   

3. 

 

Регулирование работоспособности, профилактики 

утомления студентов в отдельные периоды учебного 

года.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12, 18,25,27,30,37 

2 

 Тематика рефератов: 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания 

студента.  

-Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях 

физическими упражнениями и применения других 
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средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе).Рекомендуемые средства физической 

культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального 

комплекса физических упражнений и доступных средств 

физической культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального 

комплекса физических упражнений, проведение 

отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов и т.п.). 

Тема 1.2. Методы 

контроля за 

физическим развитием 

и состоянием здоровья. 

 

Практические занятия 2 

 

1 

Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 

 

 
Самостоятельная работа 

ЛР 1-12, 18,25,27,30,37 
2 

 

 

Составление дневника самоконтроля 

Тема 1.3. Требования к 

составлению 

индивидуальных 

программ занятий 

физическими 

упражнениями. 

Практические занятия 2 

 

1 

Умение составлять простейшие программы. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

 

 
Составление индивидуального комплекса упражнений 

Раздел 2. Легкая 

атлетика 

 24 ОК 1-13, 

ЛР 1-12, 

18,25,27,30,37 

Тема 2.1. Легкая 

атлетика. Техника бега 

на спринтерские 

дистанции.   

100м 

 

 

Практические занятия 
2 

 

1  

 

 Овладение техникой бега на короткие дистанции. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

 

 

 

 Составление комплексов упражнений для развития скоростных 

способностей 

Тема 2.2. Легкая 

атлетика.  

Контрольный 

Практические занятия 
2 

 

2 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование). Выполнение контрольного норматива 100м 
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норматив 100м. 

 

 

 

Тема 2.3. Легкая 

атлетика. Техника бега 

на стайерские 

дистанции 2км, 3км. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

 

 

 

Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике.   

  

Практические занятия 2 

 

1 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 2 

 Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей 

Тема 2.4. Легкая 

атлетика. Прыжок в 

длину с места. 

 

 

Практические занятия 2 

 Совершенствование техники прыжка в длину с места. 1 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

 

 

 

 

 
Составление комплексов упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей 

Тема 2.5. Легкая 

атлетика. 

Контрольный 

норматив 2км 3км 

 

 

 

Практические занятия 
2 

 

2 

Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 

метров – юноши. 

 

 
 

Самостоятельная работа 

 ЛР 1-12,18,25,27,30,37 2 

 
 

Развитие выносливости 

Тема 2.6. Легкая 

атлетика. 

Контрольный 

норматив. Прыжок в 

длину с места. 

 

 

Практические занятия 2 2 

Выполнение контрольного норматива. Прыжок в длину с места.  

 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Закрепление практики судейства в лёгкой атлетике. 

 

 

Раздел 3. Волейбол   32  ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3



266 

 

7 

Тема 3.1. Волейбол. 

Правила игры в 

волейбол, 

перемещения 

 

 

Практические занятия 2 1  

Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке 

волейболиста. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Правила в волейболе 

Тема 3.2. Волейбол.  

Техника подачи 

мяча(нижняя прямая) 

 

 

 

Практические занятия 2 1 

Обучение и закрепление технике нижней прямой подачи, прием с 

подачи. 

 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Составление комплексов упражнений на развитие прыгучести. 

Тема 3.3. Волейбол.  

Техника подачи 

мяча(нижняя боковая) 

Практические занятия 2 1 

Обучение и закрепление технике нижней боковой подачи, прием с 

подачи. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Судейство в волейболе 

Тема 3.4. Волейбол.  

Техника приема 

мяча(верхний) 

Практические занятия 2 

Владение техникой верхнего приема  1 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Совершенствование техники приема и передачи мяча 

Тема 3.5. Волейбол.  

Техника приема 

мяча(нижний) 

Практические занятия 2 1 

Владение техникой нижнего приема  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование техники приема и передачи мяча  

Тема 3.6. Волейбол.  

Учебно-тренировочная 

игра 

Практические занятия 2 

Выполнение технических элементов в учебной игре. 3 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  
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Совершенствование технических элементов баскетбола в учебной игре 

Тема 3.7. Контрольное 

занятие: волейбол. 

Практические занятия 2 3 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по 

ориентирам на площадке. 

Учебная игра с применением изученных положений. 

 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление комплексов упражнений на развитие координации. 

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

 28 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 

Тема 4.1. Лыжная 

подготовка. Техника 

скольжения на лыжах. 

Подбор лыжных 

ботинок, палок. 

Практические занятия 2 1  

Овладение техникой подбора лыж, лыжных палок, ботинок 

Овладение техникой нанесения лыжных мазей 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Выполнение имитаций техники лыжных ходов. 

Тема 4.2. Лыжная 

подготовка. Техника 

попеременно-

двухшажного хода. 

Практические занятия 2 1 

Выполнение техники попеременного двухшажного хода  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление комплексов упражнений на мышцы верхних и нижних 

конечностей 

Тема 4.3. Лыжная 

подготовка. 

Совершенствование 

техники попеременно-

двухшажного хода. 

Практические занятия 2 2 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

Тема 4.4. Лыжная 

подготовка. Техника 

торможения, спуска, 

поворотов, подъемов 

Практические занятия 2 1 

Выполнение техники подъёма «полуёлочкой»  «елочкой» спуска в 

«основной стойке».Овладение техникой торможения «плугом», 

«падением», «с поворотом». Овладение техникой поворота 

«переступанием» 
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Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование техники подъёмов, спусков 

Тема 4.5. Лыжная 

подготовка. Техника 

одновременно-

одношажного хода. 

 

Практические занятия 2 1 

Изучение техники одновременных ходов  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование техники одновременных ходов  

Тема 4.6. Лыжная 

подготовка. 

Контрольное занятие: 

3-5км 

 

Практические занятия 2 

Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 

км.), юноши (5 км). 

3 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Выполнение комплексов упражнений на мышцы брюшной полости 

Воспитание скоростных способностей 

Раздел 5. Гимнастика  20 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 

Тема 5.1. Гимнастика. 

Техника выполнения 

кувырков вперед, 

назад 

Комплекс на 32 счёта 

Практические занятия 2 1  

Ознакомление с методикой выполнения гимнастических упражнений 

Выполнение техники кувырка вперед, назад 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Написание реферата: ЛФК при остеохондрозе 

Тема 5.2. Гимнастика. 

Техника выполнения 

равновесия «моста», 

стойки на лопатках 

Комплекс на 32 счёта 

 

Практические занятия 2 1 

Овладение техникой равновесия «моста», стойки на лопатках  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Написание реферата: ЛФК при сколиозе 

Тема 5.3. Гимнастика. 

Совершенствование 

техники 

акробатических 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование техники акробатических упражнений 

Выполнение утренней гимнастики, составление комплексов 

дыхательных упражнений, на развитие прыгучести и координации. 
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упражнений 

Комплекс на 32 счёта 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Написание реферата: ЛФК при плоскостопии 

Тема 5.4. Гимнастика. 

Комплекс упр. для 

групп верхних и 

нижних конечностей 

Комплекс на 32 счёта 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование техники упражнений для верхних и нижних 

конечностей 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Написание реферата: ЛФК при ожирении 

Тема 5.5. Гимнастика. 

Контрольное занятие: 

акробатика, пресс, 

отжимание. 

Комплекс на 32 счёта 

 

Практические занятия 2 3 

Оценка  техники кувырков, равновесия 

Оценка  техники стойки на лопатках 

 Прием контрольных нормативов пресс, отжимание 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Написание реферата: ЛФК при ушибах, травмах 

Раздел 6. Баскетбол  20 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 

Тема 6.1. Баскетбол. 

Правила игры в 

баскетбол, стойки, 

расстановка, 

перемещения. Техника 

выполнения ведения 

мяча. 

Практические занятия 2 1  

Изучение правил игры в баскетболе 

Овладение техникой перемещения, стоек, ведения мяча 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Судейство в баскетболе 

  

Тема 6.2. Баскетбол. 

Техника передачи 

мяча на месте и в 

движении 

 

Практические занятия 2 1 

Овладение техникой передач мяча на месте и в движении  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование техники передачи 

Тема 6.3. Баскетбол. 

Техника броска с 

Практические занятия 2 1 

Овладение техникой выполнения броска со средней дистанции  
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прохода из-под щита, 

броски со средней 

дистанции 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Выполнение комплексов упражнений на развитие ловкости 

Тема 6.4. Баскетбол. 

Учебно-тренировочная 

игра 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 6.5.  Баскетбол. 

Совершенствование 

игры в баскетбол в 

нападении. Зонная 

защита. Учебная игра 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 6.6. Баскетбол. 

Ведение мяча. 

Передачи мяча. Бросок 

после двух шагов 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 6.7. Баскетбол. 

Контрольное занятие: 

баскетбол 

Практические занятия 2 3 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Выполнение комплексов упражнений на развитие быстроты 

Раздел 7. Туризм  4 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 

Тема 7.1. Организация 

и подготовка 

туристических 

походов. 

Практические занятия 2 3  

Умение пользоваться компасом, нахождение азимута. Ориентирование 

по местности с помощью солнца, по звездам 

 

Самостоятельная работа 2 
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 ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

Оказание первой помощи при травмах, при тепловом ударе, при укусах, 

при ожогах. 

Тема 7.1.  

Ориентирование на 

местности с помощью 

компаса 

Практические занятия 2 3 

Умение пользоваться компасом, нахождение азимута. Ориентирование 

по местности с помощью солнца, по звездам 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

Оказание первой помощи при травмах, при тепловом ударе, при укусах, 

при ожогах. 

 Всего 144  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 
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способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

 Теория и практика физической культуры  

 
 

Раздел.1. Легкая 

атлетика 

 20 

Тема 1.1. Легкая 

атлетика. Техника 

прыжка в длину с 

места. Техника бега на 

спринтерские 

дистанции. 100м 

Практические занятия 2 

1 

ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 
  1. Овладение техникой прыжка в длину с места. 

 

 

 

2. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 100м 

  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Составление мультимедиа на тему: «Низкий старт.»   

Тема 1.2. Легкая 

атлетика. Техника бега 

на спринтерские 

дистанции.   

100м. Контрольный 

норматив. Прыжок в 

длину с места. 

Практические занятия 
2 1 

Овладение техникой бега на короткие дистанции. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

 
 Составление мультимедиа на тему: «Высокий старт» 

Тема 1.3. Легкая 

атлетика. Техника 

эстафетного бега. 

Контрольный 

норматив 100м. 

Практические занятия 

2 

 

2 

Овладение техникой эстафетного бега 

 

 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование). Выполнение контрольного норматива 100м 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

 

Составление мультимедиа на тему: «Правила судейства в лёгкой 

атлетике».   

 Тема 1.4. Легкая 

атлетика.  

Практические занятия 2 

 

1 

Совершенствование техники старта, стартового разбега,  
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Совершенствование 

техники бега на 

стайерские дистанции 

2км, 3км. 

финиширования. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
2 

Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей, скоростно-силовых. 

Тема 1.5. Легкая 

атлетика. 

Контрольный 

норматив 2км 3км 

Практические занятия 
2 

 

2 

Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 

метров – юноши. 
 

 
Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 2 

Развитие выносливости 

Раздел 2. Волейбол  36  ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 
Тема 2.1. Волейбол. 

Совершенствование 

техники подач, 

перемещения на 

площадке. 

 

Практические занятия 2 1  

Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке 

волейболиста. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Правила в волейболе» 

Тема 2.2.  Волейбол. 

Совершенствование 

техники нижнего 

приема и передачи. 

Практические занятия 2 1 
Совершенствование техники нижнего приема и передачи.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в волейболе» 

Тема 2.3. Волейбол. 

Совершенствование 

техники верхнего 

приема и передачи. 

 

Практические занятия 2 1  
Совершенствование техники верхнего приема и передачи.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в волейболе» 

Тема 2.4. Волейбол.  

Совершенствование 

техники нижнего 

приема и передачи. 

Практические занятия 4 

Совершенствование техники нижнего приема и передачи.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

4 
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 Составление мультимедиа на тему: «Судейство в волейболе» 

Тема 2.5. Волейбол.   

Двусторонние игры: 

техника и тактика 

Практические занятия 6 3 

Выполнение технических элементов в учебной игре.   
Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

6 

Совершенствование технических элементов  волейбола в учебной игре 

Тема 2.6. Волейбол.  

Двусторонние игры: 

техника и тактика. 

Совершенствование 

подачи мяча, прием 

мяча. Нападающий 

удар  

Практические занятия 2 3 

Выполнение технических элементов в учебной игре.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование технических элементов  волейбола в учебной игре 

Тема 2.7. Волейбол. 

Контрольное занятие: 

волейбол. 

Практические занятия 2 3 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по 

ориентирам на площадке. 

Учебная игра с применением изученных положений. 

 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление комплексов упражнений на развитие координации. 

Раздел 3. Гимнастика  28 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30, 

37 
Тема 3.1. Гимнастика. 

Совершенствование 

техники кувырков, 

равновесия 

Практические занятия 2 3  
Совершенствование техники кувырков, равновесия  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Техника выполнения кувырка 

вперед». 

Тема 3.2. Гимнастика. 

Совершенствование 

техники «моста», 

стойки на лопатках и 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование техники «моста», стойки на лопатках и голове  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 
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голове Составление мультимедиа на тему: «Техника выполнения кувырка 

назад». 

Тема 3.3. Гимнастика. 

Комплекс на 32 счёта 

Совершенствование 

техники 

акробатической 

комбинации 

Практические занятия 2 3  
Совершенствование техники акробатических упражнений 

Выполнение утренней гимнастики, составление комплексов 

дыхательных упражнений, на развитие прыгучести и координации. 

  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Виды гимнастики» 

Тема 3.4. Гимнастика. 

Комплекс на 32 счёта. 

Совершенствование 

техники 

акробатической 

комбинации 

Практические занятия 2  

Практические занятия 2 

Совершенствование техники акробатических упражнений 

Выполнение утренней гимнастики, составление комплексов 

дыхательных упражнений, на развитие прыгучести и координации. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Виды гимнастики» 

Тема 3.5. Гимнастика. 

Техника упражнений 

на мышцы брюшного 

пресса, на мышцы 

верхних конечностей. 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование техники упражнений для верхних конечностей, на 

мышцы брюшного пресса 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «История развития гимнастики» 

Тема 3.6. Гимнастика. 

Контрольное занятие: 

гимнастика 

Практические занятия 2 3 

Прием контрольных нормативов пресс, отжимание  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой» 

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

 16 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 
Тема 4.1. Лыжная Практические занятия 2 3  
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подготовка. Техника 

попеременно-

двухшажного хода. 

Техника подъемов, 

спусков 

Овладение техникой подбора лыж, лыжных палок, ботинок 

Овладение техникой нанесения лыжных мазей 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

 Выполнение имитаций техники лыжных ходов.  

Тема 4.2. Лыжная 

подготовка. 

Совершенствование 

техники попеременно-

двухшажного хода. 

Практические занятия 2 1 

Выполнение техники попеременного двухшажного хода  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «История развития лыж» 

Тема 4.3. Лыжная 

подготовка. 

Совершенствование 

техники 

одновременных ходов. 

Техника поворота 

«упором» 

Практические занятия 2 2  
Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Техника подъемов». 

Тема 4.4. Лыжная 

подготовка. 

Контрольное занятие: 

3-5км 

Практические занятия 2 3 

Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 

км.), юноши (5 км). 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Выполнение комплексов упражнений на мышцы брюшной полости 

Воспитание скоростных способностей 

Раздел 5. Баскетбол  32 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 
Тема 5.1. Баскетбол. 

Совершенствование 

техники ведения, 

передач мяча на месте, 

в движении. 

Практические занятия 2 1  
Совершенствование техники перемещения, стоек, ведения, передач мяча  

2 

 

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

 Составление мультимедиа на тему: «Судейство в баскетболе»  
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Тема 5.2. Баскетбол. 

Совершенствование 

техники броска мяча в 

кольцо со средней 

дистанции 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники выполнения броска со средней дистанции  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в баскетболе» 

Тема 5.3. Баскетбол. 

Совершенствование 

техники: два шага, 

бросок в кольцо. 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники: два шага, бросок в кольцо.  

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «История развития баскетбола» 

Тема 5.4. Баскетбол. 

Совершенствование 

техники: два шага, 

бросок в кольцо. 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники: два шага, бросок в кольцо.  

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «История развития баскетбола» 

Тема 5.5. Баскетбол. 

Совершенствование 

техники: два шага, 

бросок в кольцо. 

Совершенствование 

тактических 

взаимодействий 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники: два шага, бросок в кольцо.  

 

 
Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «История развития баскетбола» 

Тема 5.6. Баскетбол.  

Двусторонние игры: 

техника и тактика. 

Совершенствование 

игры в баскетбол в 

нападении. 

Зонная защита 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Тема 5.7. Баскетбол. 

Двусторонние игры: 

техника и тактика. 

Совершенствование 

тактических 

взаимодействий 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в 

учебной игре 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Развитие логического мышления в баскетболе. 
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Тема 5.8. Баскетбол. 

Контрольное занятие: 

баскетбол 

Практические занятия 2  

 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Выполнение комплексов упражнений на развитие быстроты 

Раздел 6. Туризм  8 ОК 1-13, 

ЛР 1-

12,18,25,27,30,3

7 
Тема 6.1. Туризм. 

Ориентирование на 

местности с помощью 

компаса 

Практические занятия 2 3  
Умение пользоваться компасом, нахождение азимута.  2 

2 

 

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

Составление мультимедиа на тему: «Виды узлов»  

Тема 6.2. 

Ориентирование на 

местности с помощью 

компаса 

 

Практическое занятие 2 3 

Ориентирование по местности с помощью солнца, по звездам  

 

 
Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Первая помощь при ушибах, 

солнечном ударе» 

 Всего 140 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 курс  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4  
 Теория и практика физической культуры  

 

 
Раздел.1. Легкая атлетика  36 ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
Тема 1.1. Легкая атлетика. 

Прыжки в длину способом 

«согнув ноги». Отжимания. 

Бег на короткие дистанции 

Практические занятия 2 1  

  1. Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги. 
 

 2. Овладение техникой бега на короткие дистанции. 100м 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 
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Составление мультимедиа на тему: «Судейство в л\а.»   

Тема 1.2. Легкая атлетика. 

Техника бега на спринтерские 

дистанции. 100м. 

Контрольный норматив. 

Прыжок в длину с места. 

Практические занятия 
4 

1 

Овладение техникой бега на короткие дистанции. 

 
Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 4 

Составление мультимедиа на тему: «Высокий старт» 

Тема 1.3. Легкая атлетика. 

Техника эстафетного бега. 

Контрольный норматив 100м. 

Судейство соревнований по 

лёгкой атлетике 

Практические занятия 

4 

 

2 

Овладение техникой эстафетного бега 

 

 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование). Выполнение контрольного норматива 100м 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
4 

 
Составление мультимедиа на тему: «Правила судейства в лёгкой атлетике».   

Тема1.4. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники 

бега на стайерские дистанции 

2км, 3км. Подтягивания 

Практические занятия 4 

 

1 

Совершенствование техники старта, стартового разбега, финиширования. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 
4 

Составление комплексов упражнений для развития координационных 

способностей, скоростно-силовых. 

Тема 1.5. Легкая атлетика. 

Поднимание туловища. 

Контрольный норматив 2км 

3км.  

Практические занятия 

4 

2 

Выполнение контрольного норматива: 2000 метров – девушки, 3000 метров – 

юноши. 

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 4 

Развитие выносливости 

Раздел 2. Волейбол  44  ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
Тема 2.1. Волейбол.   

Судейство соревнований по 

Практические занятия 2 1  

Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке волейболиста.  
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волейболу. 

Совершенствование техники 

подач, перемещения на 

площадке. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Правила в волейболе» 

Тема 2.2. Волейбол.     

Правила игры. Судейство. 

Стойки и перемещения 

игроков. Техники подачи и 

приема мяча. 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники выполнения перемещения в стойке волейболиста.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Правила в волейболе» 

Тема 2.3. Волейбол. Тактика 

действий в защите. 

Атакующий удар. 

Совершенствование техники 

верхнего приема и передачи. 

Практические занятия 2 

Совершенствование техники верхнего приема и передачи. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в волейболе» 

Тема 2.4. Волейбол.  Тактика 

действий в нападении. 

Совершенствование 

атакующего удара. 

Атакующий удар 

Совершенствование техники 

нижнего приема и передачи. 

Практические занятия 4 1 

Совершенствование техники верхнего приема и передачи.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

4 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в волейболе» 

Тема 2.5. Волейбол.  Тактика 

действий в защите. 

Совершенствование 

атакующего удара. 

Атакующий удар. 

Совершенствование техники 

верхнего приема и передачи. 

Практические занятия 2 1  
Совершенствование техники верхнего приема и передачи.  

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в волейболе» 

Тема 2.6. Волейбол.  Тактика 

действий в нападении. 

Совершенствование 

атакующего удара. 

Атакующий удар 

Совершенствование техники 

нижнего приема и передачи.  

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники нижнего приема и передачи.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Судейство в волейболе» 

Составление мультимедиа на тему: «Судейство в волейболе»  
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Тема 2.7. Волейбол.  

Двусторонние игры: техника 

и тактика 

Практические занятия 6 3 

Выполнение технических элементов в учебной игре.  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

6 

Составление комплексов упражнений на развитие коорд. 

Стратегия и тактика 

Составление комплексов упражнений на разв. прыгучести.  

Тема 2.8. Волейбол.  

Контрольное занятие: 

волейбол. 

 

Практические занятия 2 3 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке. 

Учебная игра с применением изученных положений. 

 

Самостоятельная работа  

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Комплекс на выносливость. 

Раздел 3. Баскетбол   24 ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
Тема 3.1. Баскетбол. 

Судейство соревнований по 

баскетболу. 

Совершенствование техники 

ведения, передач мяча на 

месте, в движении. 

Практические занятия 2 1  
Совершенствование техники перемещения, стоек, ведения, передач мяча  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Судейство в баскетболе» 

Тема 3.2. Баскетбол. Тактика 

действий в защите. 

Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо со 

средней дистанции 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники выполнения броска со средней дистанции  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в баскетболе» 

Тема 3.3. Баскетбол. Тактика 

действий в защите. 

Совершенствование техники 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники выполнения броска с дальней дистанции  

Самостоятельная работа 2 
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броска мяча в кольцо с 

дальней дистанции 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

Составление мультимедиа на тему: «Жесты в баскетболе» 

Тема 3.4.  Баскетбол. Тактика 

действий в нападении. 

Совершенствование техники: 

два шага, бросок в кольцо. 

Практические занятия 2 1 

Совершенствование техники: два шага, бросок в кольцо.  

 Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

Составление мультимедиа на тему: «История развития баскетбола» 

Тема 3.5. Баскетбол. 

Двусторонние игры: техника 

и тактика 

Практические занятия 2 3 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола в учебной 

игре 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Совершенствование технических и тактических элементов баскетбола 

Тема 3.6. Баскетбол. 

Контрольное занятие: 

баскетбол 

Практические занятия 2 3 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». Выполнение 

контрольных нормативов: бросок мяча с места 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

Выполнение комплексов упражнений на развитие быстроты 

Раздел 4. Оценка уровня физического развития 

12 ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
Тема 4.1. Основы методики 

оценки и коррекции 

телосложения. 

Ознакомление с технологией регламентированных занятий по физическому 

воспитанию с направленностью на коррекцию телосложения студенток. 

Ознакомление с упражнениями по физическому воспитанию студентов с 

вариативным компонентом, направленным на коррекцию телосложения. 

Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов 

Практическое занятие 

Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения 

2 2  

 Самостоятельная работа 

Выполнение комплексов упражнений на коррекцию телосложения 
2  

Тема 4.2. Методы контроля  Ознакомление с методикой самоконтроля, его основные методы и показатели.  2 2 
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физического состояния 

здоровья, самоконтроль. 

Ознакомление с дневником самоконтроля.  

Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Практическое занятие 

Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 

Самостоятельная работа 

Выполнение комплексов упражнений на коррекцию телосложения 

2  

Тема 4.3. Организация и 

методика проведения 

закаливающих процедур. 

 

Формирование и совершенствование функциональных систем, направленных на 

повышение иммунитета организма. 

Обучение закаливающим мероприятиям. 

Принципы закаливания. 

Основные методы закаливания. 

Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию. 

Практическое занятие 

Организация и методика проведения закаливающих процедур. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение комплексов упражнений на коррекцию телосложения 

2   

 Всего 116   

4 курс  
Раздел 1. Легкая атлетика.  24  ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
Тема 1.1. Легкая атлетика. Бег 

на короткие дистанции.  

Техника низкого старта. 

Практические занятия 2  

3 
 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Овладение техникой бега на короткие дистанции. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Повышение уровня ОФП. 

Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  
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1. Совершенствование техники бега на средние дистанции   

2. Совершенствование техники прыжок в длину с разбега.  

Тема 1.2. Легкая атлетика. Бег 

на короткие дистанции. Бег 

100м. 

.  

Практические занятия 2 3 

1. 

2. 

 

3. 

Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

1. Воспитание выносливости.  

Тема 1.3. Легкая атлетика.  

Бег на длинные дистанции 

2 000 – 3 000 м. 

Практические занятия 2 3 

1. 

2. 

 

3. 

Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

Разучивание комплексов специальных упражнений. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

1. Воспитание выносливости.  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции.   

3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции.  

Тема 1.4.  Легкая атлетика. 

Бег на длинные дистанции 

ОФП спец. беговое 

упражнение 

Практические занятия 2 3 

1. 

2. 

 

3. 

Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

1. Воспитание выносливости.  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции.   

3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции.  

Тема 1.5. Легкая атлетика.  Практические занятия 2 3 
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Совершенствование техники 

бега на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

1. 

2. 

 

3. 

Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

1. Воспитание выносливости.  

2. Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, дыхательные упражнения, утренняя гимнастика. 

 

Тема 1.6.  Легкая атлетика. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

Практические занятия 2 3 

1. 

 

2. 

 

3. 

Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. 

Выполнение К.Н.: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  
  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции.   

3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции.  

Раздел 2. Баскетбол  20  ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
Тема 2.1. Баскетбол. Техника 

выполнения ведения и 

передачи мяча в движении, 

ведение – 2 шага – бросок. 

Практические занятия 4 2 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

Закрепление техники ведения и передачи мяча в движении и броска 

мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с места. 

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Самостоятельная работа 4  
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ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

1. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок». 

 

Тема 2.2.  Баскетбол.  Техника 

выполнения штрафного 

броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и 

кругу, правила баскетбола. 

Практические занятия 2 3 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. 

Закрепление техники выполнения среднего броска с места. 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

1. Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в 

баскетбол. 

 

Тема 2.3. Баскетбол. 

Совершенствование техники 

владения баскетбольным 

мячом. 

Практические занятия 4 3  
1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Совершенствовать технику владения мячом.  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места под 

кольцом. 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 

  

Самостоятельная работа 

ЛР ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

4   

1. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом, 

выполнение комплексов специальных упражнений на развитие 

быстроты и координации. 

  

Раздел 3. Волейбол  16 ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2

5,27,30,

37 
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Тема 3.1. Волейбол. Техника 

нижней подачи и приёма 

после неё.  

Практические занятия 2 2  
1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач 

мяча двумя руками.  

Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на 

месте. 

Совершенствование техники владения мячом в учебной игре. 

 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

1. Обучение и закрепление технике нижней прямой подачи, прием с 

подачи, учебная игра. 

 

Тема 3.2. Волейбол. Техника 

прямого нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

Практические занятия 4 2 

1. 

2. 

3. 

Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

4 

1. Выполнение технических элементов в учебной игре.  

Тема 3.3. Волейбол. 

Совершенствование техники 

владения волейбольным 

мячом. 

Практические занятия 2 3  
1. 

 

2. 

 

3. 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по 

ориентирам на площадке. 

Учебная игра с применением изученных положений. 

  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2 

1. Совершенствование техники владения техническими элементами в 

волейболе. 

 

1.    

Раздел 4. Оценка уровня 

физического развития 

 14  ОК 1-

13, 

ЛР 1-

12,18,2
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5,27,30,

37 
Тема 4.1. Основы методики 

оценки и коррекции 

телосложения. 

Практические занятия 2 2  
1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Ознакомление с технологией регламентированных занятий по 

физическому воспитанию с направленностью на коррекцию 

телосложения студенток. 

Ознакомление с упражнениями по физическому воспитанию студентов 

с вариативным компонентом, направленным на коррекцию 

телосложения. 

Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

1. Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения.   

Тема 4.2. Организация и 

методика проведения 

корригирующей гимнастики 

при нарушениях осанки. 

 

Практические занятия 2 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 

Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной 

осанки и исправление дефектов осанки. 

Общие задачи (подбор специальных и общеразвивающих упражнений, 

соответствующих возрасту и физической подготовленности детей). 

  

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

4 

1 Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

  

2. Самостоятельная работа над оздоровительной программой по 

заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

Тема 4.3. Организация и 

методика подготовки к 

туристическому походу. 

Практические занятия 2 2 

1. 

2. 

 

Организация и подготовка туристических походов. 

Схема последовательности этапов организации и подготовки похода.  

Последовательность заполнения рюкзака. 
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3. 

4. 

 

5. 

 

Укладка палатки. Продукты питания. Режим передвижения по 

местности. 

Организационное и материально-техническое обеспечение похода. 

Самостоятельная работа 

ЛР 1-12,18,25,27,30,37 

2  

1. Организация и методика подготовки к туристическому походу.   

Дифференцированный зачёт  2 

 Всего 76 

 ИТОГО 476 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 

Оборудование учебного кабинета:  

Стол преподавателя   - 1 

Стул преподавателя – 1 

Скамейка 3-х местная жесткая -4 

 

Инвентарь:  

1. Кольцо баскетбольное – 2 

2. Крепление лыжные - 25 

3. Лыжи - 25 

4. Мяч волейбольный - 3 

5. Мяч футбольный - 3 

6. Мяч баскетбольный - 3 

7. Набор для настольного тенниса – 

1 

8. Обруч металлический -9 

9. Палки лыжные - 25 

10. Свисток -1 
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11. Секундомер -1 

12. Сетка в/б - 1 

13. Скакалка - 13 

14. Стол теннисный -1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / А.А.Бишаева. —6-е изд., стер.— 

М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 304 с. 

Для студентов: 

1. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / А.А.Бишаева.—6-е изд.,стер.—

М.: Издательский центр «Академия», 2015.—304с. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

1. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. 

испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2013. 

2. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы олимпийского 

образования в не физкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Советский спорт, 2014.  

3. Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений  Москва.: ФиС 2013. 

4. Железняк Ю.Д., Портнова М.Ю. Спортивные игры. Техника, тактика, обучение. 2014. 
Для студентов: 

1. Физическая культура. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. 

В. И. Ляха. — 7-е изд. — М .: Просвещение, 2012. — 237 с . 

2. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника Волков В.Ю.СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 

3. Физическая культура студента/Учебник для студентов высших учебных заведений Ильинич В.И.  М.: 

Гардарики, 2000. 

4. Психология здоровья: Учебник для вузов. Никифорова Г.С СПб.:«Питер», 2006 

Интернет-ресурсы (И - Р) 
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1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://bibl.tikva.ru/base/B1626/B1626Content.php 

4. http://uchebnik.biz/book/281-fizicheskaya-kultura-studenta.html 

5. http://5fan.ru/wievjob.php?id=41524 

6. http://books.marketdigest.org/offer_7446932o.html 

7. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/10/27/pri-pomoshchi-dannykh-testovykh-zadaniy-po-fizicheskoy 

8. http://www.gto-normy.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов упражнений,  

тестирование физических качеств по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Решение КОСов, физической подготовленности студентов по 

видам спорта. 

2. Основы здорового образа жизни Оценка выполнения практического задания: комплексы 

дыхательной, коррекционной гимнастики; ЛФК  

В ходе освоения учебной дисциплины учтено движение к 

достижению личностных результатов обучающимися: 

ЛР1-12, 18, 25, 27, 30, 37 

 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент Тематика практических работ 

http://www.gto-normy.ru/
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должен уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

Лёгкая атлетика. Техника прыжка в длину с места. Техника бега на спринтерские 

дистанции. 100м. Техника бега на спринтерские дистанции. Прыжок в длину с места. 

Техника эстафетного бега. Совершенствование техники бега на стайерские дистанции 

2км, 3км. 

Волейбол. Совершенствование техники подач, перемещения на площадке. 

Совершенствование техники нижнего приема и передачи. Совершенствование техники 

верхнего приема и передачи. Совершенствование техники нижнего приема и передачи. 

Двусторонние игры: техника и тактика Совершенствование подачи мяча, прием мяча. 

Нападающий удар. 

Гимнастика.  Совершенствование техники кувырков, равновесия. Совершенствование 

техники «моста», стойки на лопатках и голове. Комплекс на 32 счёта. 

Совершенствование техники акробатической комбинации. Техника упражнений на 

мышцы брюшного пресса, на мышцы верхних конечностей. 

Лыжная подготовка. Техника попеременно-двухшажного хода. Техника подъемов, 

спусков. Совершенствование техники попеременно-двухшажного хода 

Совершенствование техники одновременных ходов. Техника поворота «упором»  

Баскетбол.  Совершенствование техники ведения, передач мяча на месте, в движении. 

Совершенствование техники броска мяча в кольцо со средней дистанции 

Совершенствование техники: два шага, бросок в кольцо. Совершенствование 

тактических взаимодействий. Двусторонние игры: техника и тактика 

Совершенствование игры в баскетбол в нападении. Зонная защита 

Туризм. Ориентирование на местности с помощью компаса. Умение пользоваться 

компасом, нахождение азимута. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

Перечень тем: 

Тематика рефератов: 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.  

-Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применения других средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе).Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, 

проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 

группой студентов и т.п.). 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Составление дневника самоконтроля. Составление индивидуального комплекса 

упражнений. Составление комплексов упражнений для развития скоростных 

способностей. Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике.   

Составление комплексов упражнений для развития координационных способностей 

Составление комплексов упражнений для развития скоростно-силовых способностей 

Развитие выносливости 

Закрепление практики судейства в лёгкой атлетике. Правила в волейболе 

Составление комплексов упражнений на развитие прыгучести. Судейство в волейболе. 

Составление комплексов упражнений на развитие координации. 

Составление комплексов упражнений на мышцы верхних и нижних конечностей 

Написание реферата: ЛФК при остеохондрозе; ЛФК при сколиозе; ЛФК при 

плоскостопии; ЛФК при ожирении; «ФК при ушибах, травмах». Судейство в баскетболе. 

Развитие логического мышления в баскетболе. 

Оказание первой помощи при травмах, при тепловом ударе, при укусах, при ожогах 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии,  проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Использование  тематических дискуссий, групповых дискуссий, бесед, «круглый 

стол», проектные методы для понимания социальной значимости будущей 

профессии, участие в профессиональных конкурсах. Демонстрация интереса к 

будущей профессии и понимания ее значимости в современном обществе 

ОК 3 Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

Решение ситуационных  задач и упражнений, где обучающиеся учатся 

анализировать конкретную ситуацию,  оценивают и корректируют собственную 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

деятельность, несут ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

коллективами 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов в 

малых группах на занятиях с использованием активных форм проведения: 

викторины, подвижные игры, уроки-конкурсы, соревнования, спортивные 

праздники соблюдение мер конфиденциальности и информационной 

безопасности; использование приемов корректного межличностного общения. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 Анализ показателей собственного здоровья, регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование приверженности здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, закаливающие процедуры, использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Использование 

профессиональных знаний и умений в целях укрепления собственного здоровья. 
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Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

Бесараб Константин Иванович  

Абдуллин Айдар Зульфарович 

Преподаватели учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
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программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

        приказом директора 

              ГАПОУ РБ «Белорецкий 

           медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125 -ЛС 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05.  Психология общения 

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 31.02.01 Лечебное  дело   

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  

31.02 .01  Лечебное дело  углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

«12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года с примерной основной образовательной программой, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО. 
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  

31.02 .01 Лечебное дело   в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины  9 

3. Условия реализации учебной дисциплины 14 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 16 

5. Приложение 1 18 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ. 05.  Психология общения 
 

6. Приложение 2 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

 

35 

39 
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1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело  в соответствии с ФГОС СПО.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для студентов следующих специальностей: 

34.02.01 Сестринское дело  углубленной  подготовки. 

 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  ОГСЭ. 05.  

Психология общения 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 3-7, ОК 9-11. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
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- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 
 

Вариативная часть   - не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
 

ПК. 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК. 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК. 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных  заболеваний. 

ПК. 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК. 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК. 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК. 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

ПК. 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК. 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК. 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК. 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК.4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского  персонала. 
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ПК.4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК.4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и  осуществлять контроль за их 

рациональным использованием. 

ПК.4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской   помощи, способствовать 

внедрению современных медицинских технологий. 

ПК.4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК.4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК.4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК. 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК. 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента, 

его семьи, в том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК.5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 

ПК.5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех 

возрастных категорий. 

ПК.5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 

ПК. 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК. 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 

ПК. 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК.6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК.6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

       эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

            личностного развития. 

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

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

            руководством, коллективами. 

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

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, развивать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

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

 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий                 приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  

 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

ЛР 25 Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

 

ЛР 27 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ЛР 28 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 



306 

 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

 

ЛР 29 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

ЛР 30 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 
 

ЛР 31 Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

 

ЛР 33 Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ЛР 34  Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ЛР 35 Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

  
    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
 

       дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Изучение информационного материала ( приемы эффективного 

общения по Д.Карнеги). 

2 

 Самодиагностика коммуникативных способностей. 1 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 1 
Изучение информационного материала (взаимоотношения 
пациент- медработник) 

2 

Выполнение  упражнений на использование приемов 

конструктивного общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

4 

Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Решение ситуационных задач. 

2 

Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность» 

6 

Изучение информационного материала (типы отношения к 

болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по 

формированию межличностной аттракции 

 

4 

Составление рекомендаций, способствующих предупреждению 

конфликта в медицинских организациях. Профилактика 

негативных психологических установок. 

2 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачёт 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды компетенций и 
личностных результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 
Психология 

   ПК1.1,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 
ПК3.2,ПК3.4,ПК4.1,ПК4.6, 
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общения ПК4.8,ПК6.1,ПК6.2,ПК6.5 
ОК1, ОК3,ОК6,ОК7,ОК11 
ЛР1-12,25.27-31,33-35 

Тема 1.1. 
Общение как 
социальный 

феномен 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие «общение» в психологии.  2 

2 Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  

3 Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».  

4 Виды и уровни и функции общения.  

5 Общение как обмен информацией.  

6 Общение как понимание людьми друг друга.  

7 Общение как межличностное взаимодействие.  

8 Виды социальных взаимодействий.  

9 Барьеры общения: способы преодоления.  

Лабораторные занятия 8  
Роли и ролевые ожидания в общении. 
«Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 
Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 
Техники и приемы эффективного общения 
Правила слушания. 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Изучение информационного материала ( приемы эффективного общения по 
Д.Карнеги). 
Самодиагностика коммуникативных способностей. 
Решение ситуационных задач по барьерам общения 
ЛР1-12,25.27-31,33-35 

2 
2 
2 

Тема 1.2. 
Профессиональное 

общение 
медицинского 

работника 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие делового общения.  2 

2 Эмпатия.  

3 Понятие психологической безопасности.  

4 Этические принципы и гигиена общения медработника.  

5 Врачебная тайна  

Лабораторные занятия 8  
Правила ведения деловой беседы, убеждения. 
Имидж и профессионально-значимые качества медицинского работника 
Особенности профессионального общения медицинского работника. 
Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  
деформации личности медработника 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение информационного материала (взаимоотношения пациент- 
медработник) 
Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов 
конструктивного общения в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность 
ЛР1-12,25.27-31,33-35 

2 
2 

Раздел 2.  
Психология 

  ПК1.1,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3, 
ПК2.4-2.7, ПК3.2,ПК3.3,ПК3.6, 
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конфликта ПК4.1,ПК4.6,ПК4.8,ПК5.1, 
ПК5.2,ПК5.5 
ОК1,3,4,6,7,11 
ЛР1-12,25.27-31,33-35 

Тема 2.1. 
Конфликт как 
универсальное 

явление 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятия «конфликт», «медиация».  2 

2 Функции конфликта.  

Лабораторные  занятия 6  
Источники и виды конфликтов. 
Причины возникновения конфликтов. 
Динамика межличностного конфликта и его последствия 
Способы разрешения конфликтов. 

2 
2 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 
Решение ситуационных задач. 
ЛР1-12,25.27-31,33-35 

 

Тема 2.2. 
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 
1 Особенности производственных конфликтов.  2 

2 Профилактика конфликтов в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность. 

 

Лабораторное  занятие 6  
Профилактика конфликтов в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность. 
Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

4 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление рекомендаций, способствующих предупреждению конфликта в 
медицинских организациях. Профилактика негативных психологических 
установок. 
ЛР1-12,25.27-31,33-35 

 

Раздел 3.  
Культура 

профессиональной 
коммуникации 
медицинского 

работника 

  ПК1.1-1.5, ПК2.1-2.7,ПК3.1-3.6, 
ПК4.1-4.8, ПК5.3, ПК5.4, 
ПК6.1, ПК6.5 
ОК1-11 
ЛР2.4,5,6,7,8,11.12,27,30.31.34, 
35 

Тема 3.2. 
Работа в команде 

Содержание учебного материала 1  
1 Типы коммуникации в медицинских организациях  2 
2 Понятие группы, команды  
Лабораторное занятие 6  
Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы 
сотрудничества 
Роли в группе 
Лидерство, статус,  самореализация в команде 
Социально-психологический климат в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность»  
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Тема 3.1. 
Реализация 

индивидуального 
подхода 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие индивидуального подхода и условия его реализации.  2 
Лабораторное  занятие 6  
Толерантность 
Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 
Феномен личностного влияния 
Эффект плацебо 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 
Самодиагностика факторов личностного влияния 
Выполнение психогимнастических упражнений по формированию 
межличностной аттракции 

2 
2 

                                                                                                    Итоговая аттестация - 

Дифференцированный зачет. 
2   

                                                                                                   Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
72   

                                                                                                 Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
48   

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Психологии общения 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1 
 

Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

        

1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений: учеб.пособие – Изд. 5-е,испр Ростов-н/Дону: 

Феникс,2022. – 414с. 

 

Для студентов 

 

1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений:  учеб.пособие – Изд. 5-е,испр Ростов-н/Дону: 

Феникс,2022. – 414с. 

 

        

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

              

1. Богатырева, Н. Конфликтогены или как вести себя в конфликте / Н.Богатырева // Управление персоналом. - 2016. - 

№20. - С.77-81. 

2. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2013.  

3. Надеждина   В.И. Психология общения. Как вести себя с подчиненными / В.И. Надеждина .-М.:  Харвест ,  2017.   

4. Романова Н. Н., Филиппов ,  А. В. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология:словарь. /Н. Н. 

Романова, А. В. Филиппов .-М.: Флинта,  2013.   

5. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов-н/Дону: 

Феникс, 2014. 
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Для студентов 

1. Богатырева, Н. Конфликтогены или как вести себя в конфликте / Н.Богатырева // Управление персоналом. - 2016. - 

№20. - С.77-81. 

2. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2013.  

3. Надеждина   В.И. Психология общения. Как вести себя с подчиненными / В.И. Надеждина .-М.:  Харвест ,  2017.   

4. Романова Н. Н., Филиппов ,  А. В. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология:словарь. /Н. Н. 

Романова, А. В. Филиппов .-М.: Флинта,  2013.   

5. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов-н/Дону: 

Феникс, 2013. 

 

 

Интернет –ресурсы: 

 

1) http://www.voppsy.ru/news.htm 

2) http://psychology.net.ru/ 

3) http://psychology.net.ru/ 

4) http://www.psylist.net/ 

5) http://mexus.ru/index.html 

6) http://psiholognew.com/ 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

Оценка 

 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, решение ситуационных задач, оценка 

выполнения творческих работ. 

http://www.voppsy.ru/news.htm
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.psylist.net/
http://mexus.ru/index.html
http://psiholognew.com/


313 

 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 
 

Терминологический диктант, оценка электронных  презентаций, оценка результатов 

выполнения практических заданий, решение ситуационных задач, составление 

рекомендаций памяток, оценка выполнения тренинговых упражнений. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 

 

- взаимосвязь общения и деятельности 

 

Оценка индивидуальных устных ответов, оценка результатов с помощь заданий в 

тестовой форме, решение ситуационных задач, выполнение творческих работ, 

составление дневника самонаблюдения за пациентом. 

- цели, функции, виды и уровни общения 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, анализ ролевой 

позиции в деловой игре, умение вести в конфликтной ситуации. 

- роли и ролевые ожидания в общении Оценка защиты рефератов, оценка выполнения творческих работ, составление 

рекомендаций, памяток, решение ситуационных задач, оценка анализа наблюдения за 

пациентом во время учебной, производственной практики. 

- виды социальных взаимодействий 

 

Решение ситуационных задач, устный опрос, письменный опрос, оценка выполнения 

творческих работ, оценка анализа ситуаций общения с пациентом на учебной, 

производственной практике. 

- механизмы взаимопонимания в общении 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, решение ситуационных задач, оценка 

выполнения творческих работ. 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

 

Терминологический диктант, фронтальный опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, оценка выполнения 

творческих работ, анализ ролевой позиции в деловой игре. 

- этические принципы общения 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, анализ ролевой 

позиции в деловой игре, умение вести в конфликтной ситуации. 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 
 

Фронтальный опрос, оценка результатов выполненных заданий в тестовой форме, 

оценка защиты рефератов, оценка выполнения творческих работ, составление 

рекомендаций, памяток, решение ситуационных задач, оценка анализа наблюдения за 

пациентом во время учебной, производственной практики. 

В ходе освоения учебной дисциплины учтено 

движение к достижению личностных 

результатов обучающимися: 

ЛР1-12, 25, 27-31, 33-35 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания 

Знать: 

 взаимосвязь общения и 

деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

Перечень тем: 

Виды и уровни и функции общения. 

Общение как обмен информацией. 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 



315 

 

 виды социальных 

взаимодействий. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  

Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

  

ПК 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 

 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

 

Знать: 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Особенности профессионального общения медицинского работника.  

Эмпатия. 

Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности 

медработника  

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения медработника. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  

Составление рекомендаций по работе с конфликтами в медицинских организациях  

Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, 

профилактике негативных состояний и использование приемов урегулирования. 

 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных  заболеваний. 

 
Уметь: Тематика лабораторных работ: 
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- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Перечень тем: 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

«Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 

Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 

 

 

ПК 1.4.  Проводить диагностику беременности. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.  

Тематика лабораторных работ: 

 Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

 Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

 Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 
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- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 

 

 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

 

 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 
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саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 
 

Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания 

Знать: 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

 

Перечень тем: 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

«Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 

Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 

Техники и приемы эффективного общения 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Техники и приемы эффективного общения 
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ПК 2.3  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

Знать: 

- особенности делового общения; 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

личности. 

Перечень тем: 

Типы коммуникации в медицинских организациях 

Понятие группы, команды 

Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества 

Роли в группе 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения медицинского работника. 

Решение ситуационных задач. Коппинг-стратегии. 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

Перечень тем: 

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения медработника. 

Врачебная тайна 
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- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения. 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении 
Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

Перечень тем: 

Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 

Техники и приемы эффективного общения 

Правила слушания. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Техники и приемы эффективного общения 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 
 

Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

 

 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения медицинского работника. 

Решение ситуационных задач. Коппинг-стратегии 
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Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Имидж и профессионально-значимые качества медицинского работника 

Особенности профессионального общения медицинского работника.  

Эмпатия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (взаимоотношения пациент- медработник) 

Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного 

общения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 

 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

 

 

ПК 3.1  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
Уметь: Тематика лабораторных работ: 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 
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- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

Знать: 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 

Эффект плацебо 
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного 

общения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 

 

ПК 3.2  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных 

ситуациях 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». 

Упражнения по саморегуляци 

Знать: 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Категории «общения» и «деятельности» в психологии. 

Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт». 

Виды и уровни и функции общения. 

Общение как обмен информацией. 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Самодиагностика коммуникативных способностей. 
Решение ситуационных задач по барьерам общения 
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ПК 3.3  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг конструктивного разрешения конфликтов. 

Анализ конфликта и возможностей его разрешения 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Перечень тем: 

Функции конфликта. 

Источники и виды конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. 

Динамика межличностного конфликта и его последствия 

Способы разрешения конфликтов. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания 

Знать: 

- этические принципы общения. 

 

Перечень тем: 

Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления. 

Техники и приемы эффективного общения 

Правила слушания. 
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (взаимоотношения пациент- медработник) 

Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении медицинского 

работника с коллегами, пациентами. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
 

Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 
 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

 

 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

-  

Перечень тем: 

Понятие группы, команды 

Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества 

Роли в группе 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в  стационар. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения медицинского работника. 
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Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Понятие делового общения. 

Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного 

общения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего  

медицинского персонала. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения медицинского работника. 

Решение ситуационных задач. Коппинг-стратегии 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности 

медработника  

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения медработника. 

Врачебная тайна 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (взаимоотношения пациент- медработник) 

 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 
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сестринской   помощи,  способствовать внедрению современных медицинских технологий. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 
 

Перечень тем: 

Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт». 

Виды и уровни и функции общения. 

Общение как обмен информацией. 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». 

Упражнения по саморегуляци 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

Перечень тем: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Феномен личностного влияния 
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- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Эффект плацебо 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление рекомендаций по работе с конфликтами в медицинских организациях  

Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, 

профилактике негативных состояний и использование приемов урегулирования. 

 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Знать: 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

 

 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
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Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности профессионального общения медицинского работника. 

 Решение ситуационных задач.  

Коппинг-стратегии 

Знать: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения. 

 

Перечень тем: 

Особенности профессионального общения медицинского работника.  

Эмпатия. 

Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности 

медработника  

Понятие психологической безопасности. 

Этические принципы и гигиена общения медработника. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

Перечень тем: 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 
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- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления здоровья 

пациента, его семьи, в том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения.  

Перечень тем: 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления 

Самостоятельная работа студента 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 
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Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

-  

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

Перечень тем: 

Общение как понимание людьми друг друга. 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам 

всех возрастных категорий 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Знать: 

- виды социальных 
Перечень тем: 

Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 
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взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении 

 

Толерантность 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

Знать: 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

Перечень тем: 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить памятку:  Барьеры общения: способы преодоления. 

 

 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
Уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

Перечень тем: 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 
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беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

 

Знать: 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 

Перечень тем: 

Типы коммуникации в медицинских организациях 

Понятие группы, команды 

Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества 

Роли в группе 

Лидерство, статус,  самореализация в команде 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 
 

Уметь: Тематика лабораторных работ: 
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- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

Развитие техники установления контакта и активного слушания 

Знать: 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении. 

 

Перечень тем: 

Понятие делового общения. 

Правила ведения деловой беседы, убеждения. 

Имидж и профессионально-значимые качества медицинского работника 

Особенности профессионального общения медицинского работника.  

Эмпатия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение информационного материала  

( приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Коммуникативный тренинг. 

 Роль эмоций и чувств в общении. 

Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

 

Знать: 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

Перечень тем: 

Общение как межличностное взаимодействие. 

Виды социальных взаимодействий. 

Барьеры общения: способы преодоления. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 
 

Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка и презентация проекта работы команды– в мини-группах на тему «Способы 

оптимизации социально-психологического климата в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

 

Знать: 

 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 

Перечень тем: 

 

Лидерство, статус,  самореализация в команде 

Социально-психологический климат в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 

Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 
Уметь: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

Тематика лабораторных работ: 

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 
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общения 

Знать: 

 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 

Перечень тем: 

Имидж и профессионально-значимые качества медицинского работника 

Особенности профессионального общения медицинского работника.  

Эмпатия. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование  тематических дискуссий, 

групповых дискуссий, бесед, «круглый стол», 

проектные методы для понимания социальной 

значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Решение ситуационных  задач и упражнений, 

где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию,  оценивают и 

корректируют собственную деятельность, 

несут ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Использование заданий на поиск информации 

в сети Интернет, построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц, решение кроссвордов, 

подготовка и защита рефератов и докладов, 

сообщений по теме, подготовка стенгазет, 

плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет,  подготовка и защита рефератов и 

докладов, сообщений по теме, подготовка 

санбюлетений, буклетов, памяток, 
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ТЕХНОЛОГИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

 

 

 

презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, коллективами 

Выполнение коллективных заданий, 

творческих или исследовательских проектов в 

малых группах на занятиях с использованием 

активных форм проведения: викторины, 

деловые игры, уроки-конкурсы, соблюдение 

мер конфиденциальности и информационной 

безопасности; использование приемов 

корректного межличностного общения. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

за  результат выполнения  заданий 

Выполнение коллективных заданий, 

творческих или исследовательских проектов  

на занятиях с использованием  взаимопомощи, 

взаимовыручки, выполнение должностных 

обязанностей. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  

частой смены технологий  

в профессиональной  деятельности. 

 

Решение ситуационных задач,  выполнение 

коллективных заданий, творческих или 

исследовательских проектов  на занятиях с 

использованием различных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа,  развивать 

социальные, культурные и религиозные 

различия. 

Использование творческих заданий 

позволяющих  осознавать и понимать 

многообразия окружающего мира; обращение 

к социальному опыту обучающихся.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства, по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

Решение ситуационных задач с 

использованием нравственных обязательств по 

отношению к природе и обществу. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов 

предоставляется неограниченный доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное 

время при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 
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 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или 

методические указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих 

трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, 

социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  
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Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

Нужина Марина Николаевна 

 

 

Преподаватель Психологии общения 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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ОГСЭ.03. Психология общения  

 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора  

ГАПОУ РБ «Белорецкий  

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 07. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности  

31.02.01 Лечебное дело 
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Белорецк, 2022 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ.07. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям СПО 31.02.01 Лечебное дело 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дисциплина ВЧУЦ 

ОГСЭ. 07. Русский язык и культура речи входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК 1-13. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрена 

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить речь в соответствии с языковыми, этическими и эстетическими нормами русского литературного языка;  

- строить речь в соответствии с требованиями коммуникативной ситуации;  

-пользоваться словарями русского языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормы русского литературного языка;  

-виды словарей русского языка и особенности содержащейся в ней информации;  
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- особенности функциональных стилей речи;  

- основные качества хорошей речи. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 
модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и качество.   
ОК  3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 
ОК11. 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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

  
 В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся (ЛР): 
ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 
ЛР 4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 
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ЛР 13.Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное 
образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), 
наставничество, а также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий (образовательный 
портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 
ЛР 14. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 
представителями и коллегами 
ЛР 15. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 
ЛР 16. Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек 
ЛР 17. Реализующий профессиональный и творческий потенциал 
ЛР 18. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан 
ЛР 19. Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики Башкортостан 
ЛР 20. Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 
и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики 
Башкортостан 
ЛР 21. Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных 
отношений 
ЛР 22 . Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 
этнической уникальности башкирского народа 
ЛР 23. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 24 .Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 
ЛР 25. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 26 .Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 
самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
ЛР 28. Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 
устойчивый интерес. 
ЛР 29. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 
ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ЛР 32. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 
ЛР 33. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 
ЛР 34. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности. 
ЛР 35. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достигающий жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

     самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

-составление презентаций  

-написание сочинений 

-подготовка реферативных сообщений 

-составление словаря 

-работа с текстом(редактирование; трансформация) 

2 

4 

4 

2 

4 
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- упражнения по развитию речи 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ. 07. Русский язык и культура речи 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
 

 
Объем 
часов 

 
Уровень  
усвоения 

Коды 
компетенций 

и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4  

Введение 

Культура речи в аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры. 
4(0/2/2) 

 ПК 
1.7,4.1,4.2,4.3,

4.6,4.8 
ОК 1-13 

ЛР-1-12, 13, 
14,16,19,21, 

22,24, 
25,28,34, 35 

Введение. Культура 

речи в аспекте 

культуры личности и 

общечеловеческой 

культуры. 

 

Содержание учебного материала 

2 
 
 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Лабораторное занятие 

Предмет и задачи культуры речи, ее взаимосвязь с риторикой, стилистикой и 

другими гуманитарными науками.  

Основные аспекты культуры речи.  

Литературный язык как образцовая форма языка, служащая основой изучения 

культуры речи и стилистики.  

Основные признаки и функции литературного языка.  

Литературный язык в системе форм существования русского национального 

языка. 

Слово как средство общения между людьми, способ обмена информацией, 

инструмент воздействия на осознание и поступки другого человека.  

Культура речи  - составная часть общей культуры человека, его 

образованности, профессиональной подготовки будущего специалиста в 

области медицины. 

 
 
 
2 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: написание сочинения-рассуждения 

«Культура речи и ее роль в профессиональной деятельности будущего 

медицинского работника» ЛР-1-12, 13, 14,16,19, 21, 22,24, 25,28,34, 35 

 
 
2 
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Раздел 1. 

Нормы современного литературного языка 

18 

(0/14/4) 

ПК 
1.7,4.1,4.2,4.3,

4.6,4.8 
ОК 1-13 

ЛР-1-12, 13, 
17,18,24, 

25,27,26,30 

 

Тема 1.1. 

Орфоэпическая норма 
 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 

1 

2 

3 

4 

Лабораторное занятие 

Нормативное произношение и ударение.  

Произношение гласных и согласных звуков. 

Русское ударение – нефиксированное и подвижное.  

Трудности ударения в словах разных частей речи. 

 
2 

   

  

  

 

Тема 1.2. 

Лексическая норма 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Лабораторное занятие 

Правильность и точность словоупотребления.  

Многозначность и омонимия, плеоназм и тавтология, паронимы, синонимы, 

антонимы, заимствования, устаревшие слова и неологизмы.  

Фразеологические средства языка – фразеологические обороты, языковые 

афоризмы, устойчивые словосочетания.  

Слова ограниченного и неограниченного употребления – профессионализмы, 

жаргонизмы, диалектизмы и терминологическая лексика. 

 

 

 

2 

   

  

  

 

           Тема 1.3. 

Морфологическая 

норма 

Содержание учебного материала  
 
 
 
2 

 

1 

 

Лабораторное занятие 

Правильное использование грамматических форм имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, причастия и 

деепричастия. 

 
 
2 

 

 

  
 

Тема 1.4. 

Словообразовательная 

норма 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
2 

 

 

1 

2 

3 

Лабораторное занятие 

Состав слова.  

Способы словообразования. 

Стилистические возможности словообразования.  

 
 
 
2 
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4 Особенности словообразования  профессиональной лексики и терминов 

   

   

  

Тема 1.5. 

Синтаксическая 

норма 

Содержание учебного материала  
 
 
 
2 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Лабораторное занятие 

Порядок слов в предложении, согласование сказуемого с подлежащим, 

определения с определяемым словом.  

Трудные случаи именного и глагольного управления – управление при 

однородных членах предложения, «нанизывание» падежей, придаточных 

предложений с одинаковыми союзами, выбор правильного падежа и 

предлога. Употребление обособленных конструкций. 

 
 
 

 2 
 

 

  

 

Тема 1.6. 

Словари – источник 

знаний 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

 

7 

8 

Лабораторное занятие 

Значение словарей в жизни человека.  

Толковые словари русского языка (словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 

словарь В. Даля).  

Основные термины лексикографии (словарная статья, заглавное слово, 

толкование, иллюстрация, лексическое значение слова, прямое и переносное 

значение слова).  

Способы толкования лексического значения слова в толковых словарях. 

Структура словаря и словарной статьи. Особенности этимологических 

словарей (словари А.Г. Преображенского, М Фасмера, Н.М. Шанского, Т.А. 

Бобровой). Игра в «этимологический словарь». 

Особенности словарей синонимов и антонимов. Синонимические ряды, 

смысловая и стилистическая разнородность синонимов. Функционирование 

синонимов и антонимов в речи, в художественных текстах.  

Особенности фразеологических словарей.  

Словари «трудностей» и «правильностей» и их назначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Самостоятельная   работа обучающихся: 

-подготовка презентаций «Особенности словарей русского языка» 

 
 
2 
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Тема 1.7. 

Лексические и 

грамматические 

ошибки. Способы их 

предотвращения и 

устранения 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
2 

 

 

1 

 

 

2 

Лабораторное занятие 

Способы редактирования текстов, содержащих орфографические, 

пунктуационные, словообразовательные, морфологические, синтаксические и 

лексические ошибки.  

Типы и причины возникновение лексических и грамматических ошибок в 

речи.  

 
 
 
2 

 

Самостоятельная   работа обучающихся: 

-редактирование текстов, содержащих орфографические, пунктуационные, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические и лексические 

ошибки. 

 
 
1 

 
 

  

  

Раздел 2. 

Текст. Стилистика речи 

 
26 

(0/14/12) 

ПК 
1.7,4.1,4.2,4.3,

4.6,4.8 
ОК 1-13 

ЛР-1-12, 13, 
15,17,20, 23, 

24,29,31,32,33 

 

Тема 2.1. 

Текст. Признаки 

текста 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Лабораторное занятие 

Текст как произведение речи.  

Признаки, структура текста.  

Сложное синтаксическое целое.  

 Тема, основная мысль текста.  

Средства и виды связи предложений в тексте. 

 
 
 

 2 
 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

-написание сочинения-рассуждения «Милосердие в современном обществе»  

ЛР-1-12, 13, 15,17,20,24,29,31,32,33 

 
2 

 
 
 

 

 
 

Тема 2.2. 

Типы текстов 

Содержание учебного материала  
 
 
 
2 

 

 

1 

 

2 

3 

Лабораторное занятие 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).  

Соединение в тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. 

 
 
 
2 
 

 
 

 

Самостоятельная  работа обучающихся:     
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- трансформация текста (изменение функционально-стилевой принадлежности 

текста) по теме: «Моя профессия – медицинская сестра/ медицинский брат» 

1  

  

  

 

Тема 2.3. 

Стилистика  речи. 

Официально – 

деловой стиль речи 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 

2 

3 

4 

Лабораторное занятие 

Официально – деловой стиль речи.  

Основные стилевые черты.  

Общие признаки в лексике,  морфологии, синтаксисе.  

Реквизиты делового документа 

 
2 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

- составление резюме «Мое будущее через двадцать лет» 

ЛР-1-12, 13, 15,17,20, 23, 24,29,31,32,33 

 
1 

 

 

Тема 2.4. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 

1 

2 

 

3 

Лабораторное занятие 

Научный стиль речи.  

Особенности научного стиля: а) лексические; б) морфологические;  

в)  синтаксические.  

Термины и профессионализмы 

 
 
 
2 

 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

- подготовка реферативного сообщения на тему: «Знаменитые врачи и 

медицинские сестры» 

ЛР-1-12, 13, 15,17,20, 23, 24,29,31,32,33 

 
2 

 

  

  

 

Тема 2.5. 

Публицистический 

стиль речи 

Содержание учебного материала  
 
2  

1 

2 

3 

4 

5 

Лабораторное занятие 

Публицистический стиль речи, его назначение.  

Основные жанры публицистического стиля.  

Основы ораторского искусства  

Подготовка публичной речи.  

Особенности построения публичного выступления 

 
2 

 

Самостоятельная  работаобучающихся:  

- подготовка речи на заданную тему с учётом определённых требований: «Что 

 
1 
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бы Вы сделали, если бы были  главным врачом больницы?» 
 

 

 

Тема 2.6. 

Разговорный стиль 

речи 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

1 
Лабораторное занятие 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

- составление беседы на тему: «Берегите здоровье» 

ЛР-1-12, 13, 15,17,20, 23, 24,29,31,32,33 

 
2 

 

 

Тема 2.7. 

Художественный 

стиль речи 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

1 
Лабораторное занятие 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование  изобразительно-выразительных средств  

 
2 

 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

- составление рекламы своей будущей профессии с использованием тропов и 

фигур речи.   

ЛР-1-12, 13, 15,17,20, 23, 24,29,31,32,33 

 
1 

 

 

 

Раздел 3 

Культура общения 

 
10 

(0/6/4) 

ПК 
1.7,4.1,4.2,4.3,

4.6,4.8 
ОК 1-13 

ЛР-1-12, 13, 
14,25,26,29,32

,33,35 

 

Тема 3.1. 

Основные качества 

хорошей речи 

Содержание учебного материала  
 
 
1 
 
 
 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Лабораторное занятие 

Соотношение хорошей речи и речи правильной.  

Точность, логичность, понятность речи.  

Точность словоупотребления, лексика ограниченного и неограниченного 

употребления.  

Диалектные слова, термины, профессионализмы 

Чистота речи. Лишние слова, слова-паразиты. Причины появления в речи 

слов-сорняков. Ненормативная лексика. Жаргонизмы, просторечные слова. 

Проблема бранных и матерных слов. 

 
 
2 
 

Самостоятельная  работа обучающихся:  
-составление словаря «Лексика ограниченного употребления в медицинской 
практике» ЛР-1-12, 13, 14, 25,26,29,32,33,35 

1 

 

 Содержание учебного материала  
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Тема 3.2. 

Богатство, 

разнообразие и 

выразительность речи 

 

1 

 

2 

3 

Лабораторное занятие 

Богатство словаря, смысловая насыщенность слова, синтаксическое 

богатство русского языка.  

Словообразные и грамматические возможности русского языка.  

Роль фразеологизмов, пословиц, поговорок и крылатых выражений в 

обогащении речи. 

 
 
 
1 

 
 
 
 

 2 

 

   

 

Тема 3.3. 

Речевая ситуация. 

Речевой этикет 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
2 

 

 

1 

2 

Лабораторное занятие 

Основные элементы речевой ситуации: говорящий, слушающий, предмет 

речи, условия речевого общения, цели, отношения.  

Речевой этикет. Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. 

 
 
 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

-подготовка реферативного сообщения на тему: «Экология слова, или поговорим 

о культуре русской речи» 

 
2 

 

  

  

 

Тема 3.4. 

Культура речевого 

поведения 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 

 

1 

2 

3 

Лабораторное занятие 

Основные элементы речевой ситуации: говорящий, слушающий, предмет 

речи, условия речевого общения, цели, отношения.  

Проблема понимания (коммуникативные неудачи).  

Пути преодоления непонимания..  

 
 
2 
 
 
 

   

  

  

   

Итоговая аттестация в форме зачета 2   
 

Всего: 54  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол - парта 2-х местная - 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 

Стул преподавателя - 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи-2 

 

 

Технические средства обучения: 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Компьютер- 1 

Проектор -1 

Экран проекционный – 1 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.В. Сергеева., В.Д. Черняк.– КноРус, 2022.- 335 с. 

 

Для студентов 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.В. Сергеева., В.Д. Черняк.– КноРус, 2022.- 335 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Русский язык и культура речи для студентов вузов / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова.- Изд. 14-е, стер.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 380 с. - (Среднее профессиональное образование) 

 

Для студентов 

1. Русский язык и культура речи для студентов вузов / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова.- Изд. 14-е, стер.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 380 с. - (Среднее профессиональное образование) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.еог.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, основанная на 

собрании русских текстов в электронной форме). 

3. www.russkiyiazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyiazik.ru/
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5. www.rus.1september,ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского 

языка». 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ.07Русский язык 

и культура речи обучающийся должен: 

уметь: 

 

6. строить речь в соответствии с 
языковыми, этическими и 
эстетическими нормами русского 
литературного языка 

Текущий контроль в устной и письменной форме (выполнение упражнений, ролевые 

игры); промежуточный контроль в письменной форме (написание контрольной работы); 

демонстрационный контроль (демонстрация умений строить речь в соответствии с 

языковыми нормами русского языка, демонстрация умений использовать тропы и 

фигуры речи для построения высказываний); итоговый контроль в письменной форме 

(зачёт). 
7. строить речь в соответствии с 

требованиями коммуникативной 
ситуации 

Текущий контроль в устной и письменной форме (выполнение заданий, работа с текстом, 

деловые игры); промежуточный контроль в письменной форме (выполнение заданий, 

написание творческих работ); текущий демонстрационный контроль 

(демонстрация умений трансформирования текста). 
8. пользоваться словарями русского 

языка 
Текущий демонстрационный контроль (презентации, демонстрация умения 

ориентироваться в словарной статье); промежуточный контроль в письменной форме 

(блиц-опрос, выполнение заданий); итоговый тестовый контроль (выполнение тестовых 

заданий). 

В результате изучения учебной 

дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ. 07Русский 

язык и культура речи обучающийся 

должен: 

 

http://www.rus/
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знать: 

9. нормы русского литературного языка Текущий контроль в устной и письменной форме (выполнение упражнений и заданий, 

блиц-опрос); промежуточный тестовый контроль (выполнение тестовых заданий). 
10. виды словарей русского языка и 

особенности содержащейся в ней 
информации 

Текущий демонстрационный контроль (презентации по особенностям видов словарей). 

11. особенности функциональных стилей 
речи 

Текущий контроль в устной и письменной форме (выполнение заданий, написание 

творческих работ); итоговый контроль в письменной форме (написание контрольной 

работы). 

12. основные качества хорошей речи. Текущий контроль в устной и письменной форме (выполнение упражнений и заданий); 

промежуточный контроль в письменной форме (выполнение заданий); тестовый контроль 

(выполнение тестовых заданий). 
В ходе освоения учебной дисциплины 
учтено с движение к достижению 
личностных результатов обучающимися 
:ЛР 1-12,13-35 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Уметь: 

-составлять тексты-

рекомендации 

разных 

функционально-

смысловых типов  

речи; 

-составлять 

диалоги на 

заданную тему 

-Разговорный стиль речи. 

-Научный  стиль речи. 

-Официально-деловой стиль речи. 

-Публицистический стиль речи. 

-Стиль художественной литературы. 

 

Знать: 

-характеристики  

функционально-

смысловых типов 

речи; 

-правила 

оформления 

диалога 

Раздел«Стилистика речи» 

 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление текстов разных стилей речи. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 
проведении. 

Уметь: 

-проводить 

лексический разбор 

слов 

-Слово в лексической системе языка. 

-Русская лексика. 

-Фразеологизмы. 
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Знать: 

-понятия по теме 

«Нормы языка» 

Раздел «Нормы современного литературного языка» 

Самостоятельная 

работа студента 

Работа со  словарями. 

 
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке. 

Уметь: 

-составлять тексты 

официально-

делового стиля 

-Официально-деловой стиль речи. 

-Орфограммы корня слова. 

-Знаки препинания в простом и сложном предложениях 

 

Знать: 

- требования к 

тексту 

официально-

делового стиля; 

- орфографические, 

стилистические  и 

пунктуационные 

нормы написания 

слов и 

предложений 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление резюме  

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

Уметь: 

-грамотно 

оформлять тексты 

разных стилей речи 

-Имя существительное. 

-Имя прилагательное. 

-Имя числительное. 

-Местоимение. 

-Глагол. 

-Причастие. 



361 

 

-Деепричастие. 

-Наречие. 

-Служебные части речи. 

-Пунктуация в простом и сложном предложении» 

Знать: 

- орфографические, 

стилистические  и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка 

Раздел «Морфология и орфография». 

Раздел «Синтаксис и пунктуация»» 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление текстов 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
различных возрастных групп населения. 

Уметь: 

-грамотно 

оформлять тексты 

разных стилей речи 

-Имя существительное. 

-Имя прилагательное. 

-Имя числительное. 

-Местоимение. 

-Глагол. 

-Причастие. 

-Деепричастие. 

-Наречие. 

-Служебные части речи. 

-Пунктуация в простом и сложном предложении» 

Знать: 

- орфографические, 

стилистические  и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка 

Раздел «Морфология и орфография». 

Раздел «Синтаксис и пунктуация»» 

Самостоятельная Составление текстов 
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работа студента 
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 
их окружения. 

Уметь: 

-грамотно 

оформлять тексты 

разных стилей речи 

-Имя существительное. 

-Имя прилагательное. 

-Имя числительное. 

-Местоимение. 

-Глагол. 

-Причастие. 

-Деепричастие. 

-Наречие. 

-Служебные части речи. 

-Пунктуация в простом и сложном предложении» 

Знать: 

- орфографические, 

стилистические  и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка 

Раздел «Морфология и орфография». 

Раздел «Синтаксис и пунктуация»» 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление текстов 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-беседа,  

-ролевая игра, 

- наблюдения за профессиональной 

деятельностью, 

-проведение профессиональных 

викторин  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

-ролевая игра, 

-деловая игра, 

-самостоятельное выполнение заданий. 

-подготовка докладов, рефератов 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-решение ситуационных задач,  

-фронтальный опрос с целью 

определения уровня знаний. 

-проблемное обучение 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-работа с учебником,  

-работа с Интернет-ресурсами, 

-обработка полученной информации, 

-задания, связанные с анализом и 

обобщением информации 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

-использование интерактивной доски, 

-работа с Интернет-ресурсами, 

-подготовка презентаций по теме 

занятий, 

-создание видеороликов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

-групповая работа, 

-использование средств наглядности, 

-мозговой штурм 
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потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-выполнение самостоятельных и 

проверочных работ 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-самостоятельная работа, 

-составление глоссария, 

-конспектирование 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-использование проектной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

-составление глоссария, 

-знакомство с латинскими афоризмами, 

пословицами, крылатыми выражениями 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

-беседа, 

-проектная деятельность 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

-беседа, 

-ролевая игра 

ОК 13. Вести здоровый образ -составление тематического кроссворда 
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жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

-работа с пословицами и поговорками о 

здоровом образе жизни 

  

 

 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяетсядополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентамс нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентамс нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  
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 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентамс речевыми нарушениямипреподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентамс нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в видеписьменных работ; 

При организации образовательного процесса студентамс психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в видеписьменных работ. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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Заманова Гузелия Хафизовна 

 

 

Преподаватель русского языка  

ГАПОУ РБ « Белорецкий медицинский колледж » 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 07. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 



369 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125 -ЛС 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело   

 

 

 

Белорецк, 2022 
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приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514.  
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Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» разработана в соответствии с ФГОС  по 

специальностям СПО и Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 
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Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования». 

 Программа предусматривает логическое завершение подготовки обучаемых в области безопасности 

жизнедеятельности, проводимой по курсу ОБЖ в основной школе. 

 В современном мире потенциально опасными являются процессы создания и преобразования материальных 

ресурсов, использования энергии, переработки информации, на жизнь человека отрицательно воздействуют природные, 

техногенные и антропогенные катаклизмы. Характерной чертой сегодняшнего дня является как увеличение числа 

несчастных случаев и катастроф, так и возрастание их негативных последствий. Рост числа пострадавших и тяжести их 

повреждений требуют изучения вопросов безопасности жизнедеятельности (БЖД) на различных этапах обучения, в 

первую очередь -  в средних учебных заведениях. 

 Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников средних 

специальных учебных заведений теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для: 

- идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; 

-  создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- для умелого участия в работах по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Структура курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех разделов: 

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 

    2.Основы военной службы. 

    3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

В первом разделе «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения» представлены 

четыре темы: 

• «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера»; 

• «Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• «Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики». 
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Изучив материал раздела, выпускники получат знания об основных мероприятиях, проводимых в Российской 

Федерации по защите населения и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Второй раздел программы -  «Основы военной службы» - посвящен вопросам обороны государства и обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире, а также с правовым аспектам и содержанию воинской 

обязанности и военной службы и некоторым направлениям военно–патриотического воспитания молодежи. 

Раздел состоит из трех глав: 

• «Основы обороны государства»; 

• «Военная служба»; 

• «Военно–патриотическое воспитание молодежи». 

Содержание третьего раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» направлено на 

изучение основных  состояний, требующих оказания неотложной помощи, правил оказания первой медицинской 

помощи, само- и взаимопомощи. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. Программа предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся в объеме 34 

часов. 

Занятия по дисциплине проводятся в хорошо оборудованном кабинете, оснащенном учебными и наглядными 

пособиями, стендами, техническими средствами обучения в соответствии с программой. Также используется 

спортивный  городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или места для стрельбы (электронный 

стрелковый тренажер).  

В процессе обучения целесообразно применяются как традиционные (лекция, объяснение, рассказ, беседа и пр.), так и 

инновационные технологии (деятельностные,  личностно-ориентированные), отдавая предпочтение тем методам и 

приемам, которые представляются наиболее эффективными в решении конкретных образовательных и воспитательных 

задач. 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводится обязательная устная итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности 

как неотъемлемой части их профессионализма. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10.Безопасность жизнедеятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

Также программа может быть использована в дополнительном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01. Лечебное дело  углубленной подготовки  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
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ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися (ЛР): 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 
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ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное  поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России   

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 22. Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения и уменьшения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан. 

ЛР 25.Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 27.  Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 
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ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации.  

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ЛР 30. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ЛР 31. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 35.  Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 36. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  34 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Реферативное сообщение по теме «Протекание ЧС на 

производстве продуктов питания», «Протекание ЧС на 

транспорте», «Основы обороны государства», «Организация 

воинского учета», «Города - Герои», «Мои родственники – 

участники ВОВ», «История создания АК» 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы. 

Изучение положений Международного гуманитарного права, 

обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов и 

определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

Определение состава комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики 

Составить алгоритм оказания первой помощи при ранениях 

Составить алгоритм иммобилизации конечностей при 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

2 

2 
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переломах 

Составить алгоритм оказания первой помощи при отравлениях 

Решение тестовых заданий 

Индивидуальные задания 

 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения. 

 8/-/4  ПК 1.1 -ПК 1.6; 

ПК 2.1 - ПК2.7; 

ПК 3.1-ПК3.8; ПК 6.4; 

ОК 1-6;ОК 9;ОК11-13; 

ЛР 1,3,7,9,10,22,25,27,29-

32,34,36,37 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их 

возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные 

явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, 

химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и 

нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие 

при ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, 

связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и 

внутригосударственный терроризм. Мероприятия по  

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

2 2  
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Тема 1.2. 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её 

структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

2 1  

Тема 1.3. Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 

содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

2 1  

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых 

объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного контроля. 

Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу 

на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства. 

2 1  

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

1. Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на 

производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 

транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия 

для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные задания по 

каждой чрезвычайной ситуации) ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10,ЛР 22, ЛР 28, ЛР 30 

2. Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

4   
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бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные 

задания) ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10,ЛР 22, ЛР 28, ЛР 30 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости 

от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей в 

области безопасности в соответствии со свое будущей профессией) 

4. Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 

5. На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры 

гражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки 

(индивидуальное задание). 

6. Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на 

выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем 

профилю подготовки (индивидуальное задание). 

7. Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, лаборатории, 

аптеки (по профилю образовательного учреждения). 

8. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 

способствовать повышению устойчивости функционирования объекта экономики по 

профилю образовательного учреждения? 

9. Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности 

в Конституции Российской Федерации, основах законодательства об охране  труда, 

трудовом кодексе Российской Федерации». 

10. Сформулировать ответы на вопросы:  

- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные 

конфликты? 

- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения? 

- Какую  характеристику вы можете дать основным видам современного 

терроризма? 

- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 

предприятиях? 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

 6/42/24  ПК 3.3 -3.8; 4.7, 5.1-5.4, 

6.1, 6.4; 

ОК1-6,7,8,10,12,13; 
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ЛР 1-3, ЛР 6,7,9,12,26-

28,30-32,34,35,37 
 

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 

национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и 

рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

2 1  

Тема 2.2. 

 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 

воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды 

воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение 

безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская 

обязанность, её основные составляющие.  Требования военной деятельности, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность 

военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

2 2  

Тема 2.3.  Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

 

Содержание учебного материала 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – 

основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

2 2  

Тема 2.4. 

Общевоинские уставы 

Практические занятия 

1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 

состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его 

оборудование. 

6 3  
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3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности 

дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по 

тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

 

Тема 2.5.   

Строевая подготовка 

Практические занятия: 

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 

снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

8 3  

Тема 2.6. Физическая 

подготовка 

 

Практические занятия 

1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

2. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине. 

3. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 

 

8 3  

Тема 2.7.   

Огневая подготовка 

Практические занятия 

1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа 

частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. 

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

10 3  

Тема 2.8. Тактическая 

подготовка 

Практические занятия 

1. Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 

6 3  
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2. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

3. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

Тема 2.9. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Практические занятия 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения 

4 3  

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок несения военной службы. 

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих 

защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения 

военнослужащих в бою. ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10,ЛР 22, ЛР 28, ЛР 30 

24   

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

 4/6/6  ПК 3.3 -3.8; 4.7, 5.1-5.4, 

6.1, 6.4; 

ОК1-6,7,8,10,12,13; 

ЛР 1-3, ЛР 6,7,9,12,26-

28,30-32,34,35,37 
 

 

Тема 3.1.  Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

Содержание учебного материала 

1. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной 

остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

2. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, 

при которых возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и 

взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, в условиях военного времени.  

4 2  

Практические занятия 

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка 

кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, 

транспортировка пострадавших). Проверка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

6 3  
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 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10,ЛР 22, ЛР 28, ЛР 30 

6   

Дифференцированный 

зачет  

 2   

Всего: 102   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета:  

Стрелковый тренажерный комплекс Боец 222 1ПМ/1АК Мобильный – 1 

 

Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  
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1. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд.7-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 

415 c. : ил. - (среднее профессиональное образование). 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, Г. В. Гуськов. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 176 с. 

Для студентов 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, Г. В. Гуськов. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 176 с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд.7-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 

415 c. : ил. - (среднее профессиональное образование). 

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01- 03 с комментариями/ О.М. Волков. - Ростов н/Д.: 

Феникс 2005. - 304 с. (Техника безопасности).   

3. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, 

методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

5. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

6. Правовые основы http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

7. Киршин  Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник для студентов сред. мед. 

профобразования/ Н.М. Киршин.  - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320 с. 

8. Смирнов А.Т. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования/ А.Т. 

Смирнов . - Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа, 2001. - 240 с.  

9. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01- 03 с комментариями/ О.М. Волков. - Ростов н/Д.: 

Феникс 2005. - 304 с. (Техника безопасности).   

Для студентов 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  
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2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, 

методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

3. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

4. Правовые основы http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСУЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных задач и выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных задач и выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

Демонстрация  умения использовать средства индивидуальной защиты и 

оценка правильности их применения; 

решение ситуационных задач по использованию средств коллективной 

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
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защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства 

пожаротушения;  

Демонстрация умения пользоваться первичными средствами 

пожаротушения и оценка правильности их применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных задач; 

устный  опрос; оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

Тестирование, оценка правильности решения ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

Наблюдение в процессе теоретических и практических занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать первую помощь пострадавшим, оценка 

правильности выполнения алгоритма оказания первой помощи; оценка 

решения ситуационных задач; тестирование, устный опрос. Оценка 

правильности выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Знания:  
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принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

основы военной службы и обороны 

государства;  

 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 
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порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

Учтено движение к достижению личностных 

результатов обучающимися: 

ЛР 1-3, ЛР 6,7,9,12,26-28,30-32,34,35,37 

 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Диагностическая деятельность.                          ПК 1.1- ПК 1.6.  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.  

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

Уметь: Планировать и проводить  все 

виды диагностических исследований 

пациентов различных возрастных групп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика  практических работ: 

Тема: Выявление роли и места ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» в Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).                   

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны в колледже 

Тема: Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных видах ЧС мирного 

времени 

Тема Чрезвычайные ситуации природного техногенного и военного характера 

Тема Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Практические занятия: Индивидуальные средства защиты  и порядок ими пользования 
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Знать: 

Требования, условия, 

последовательность всех видов и форм 

диагностической деятельности 

. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. Выполнение нормативов по  одеванию средств 

индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК).  

Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера» 

Самостоятельная  работа студента Тематика самостоятельной работы 

1. Доклад: «ЧС природного и техногенного характера в Белорецком районе» 

2 Написание реферата. 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками: 

4. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

5. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

6. Самостоятельная работа с рекомендованной литературой. 

Лечебная деятельность. ПК 2.1 - ПК 2.7   

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

   ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 

 

Уметь: 
Определять программу лечения, тактику 

ведения пациентов, выполнения 

лечебного вмешательства и проведения 

контроля эффективности лечения  

пациентов различных возрастных групп, 

организовывать оказание 

Тематика  практических работ: 

Практические занятия:   Тема: Выявление роли и места ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

 Практические занятия: Индивидуальные средства защиты  и порядок ими пользования . 

Практические занятия  Тема: Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных видах ЧС мирного времени 
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психологической помощи пациенту и его 

окружению 

 

 

.  

Знать:  
Требования, условия по составлению  

программы лечения, тактику ведения 

пациентов, выполнения лечебного 

вмешательства, и проведения контроля 

эффективности лечения  пациентов 

различных возрастных групп, 

последовательность оказания 

психологической помощи пациенту и его 

окружению 

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны в колледже 

Выполнение нормативов по  одеванию средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, 

ВМП, ОЗК) 

Изготовление ватно-марлевой повязки. 

Самостоятельная  работа студента Тематика самостоятельной работы 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря  1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

4. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

5.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

6. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

7. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 

8.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

9. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 

ПК 3.1- 3.6.  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
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ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь:  
Проводить  диагностику неотложных 

состояний и определять тактику ведения 

пациента. 

Выполнять необходимые лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

Контролировать состояние пациента. 

Определять показания к госпитализации 

и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

Организовывать и оказывать 

неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

Практические занятия :   Тема: Выявление роли и места ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Учебные вопросы: 

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны в колледже 

Практические занятия: Индивидуальные средства защиты  и порядок ими пользования 

Практические занятия: Организация мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики  в условиях чрезвычайной ситуации. Посещение 

убежища. 

Практические занятия: Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка 

кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка 

пострадавших).  

Знать:  
Перечень обязательной  неотложной  

медицинской  помощи на 

догоспитальном этапе и знать условия и 

требования о  необходимости 

госпитализации  пациента в стационар. 

 

1. Изготовление ватно-марлевой повязки 

2. Выполнение нормативов по  одеванию средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК) 

3.Коллективные средства защиты населения. 

4. Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

Самостоятельная  работа студента Тематика самостоятельной работы 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря  1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

4. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

5.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

6. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

7. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 
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режим работы» 

8.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

9. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 

ПК 4.1- 4.8 . Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

 ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения 

Уметь:  

Проводить  необходимый перечень 

профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения,  

организовать здоровьесберегающую 

среду, обеспечить  работу Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

 

  

Тематика  практических работ: 

 Практические занятия:   Тема: Выявление роли и места ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Учебные вопросы: 

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2.Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны в колледже 

Практические занятия  Тема: Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных видах ЧС мирного времени 

Знать: 

необходимый перечень 

профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения,  

условия по созданию 

здоровьесберегающей  среды,  

 знать содержание программы Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

 

 

1. Изготовление ватно-марлевой повязки 

2. Выполнение нормативов по  одеванию средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК) 

3.Коллективные средства защиты населения. 

4. Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 
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Самостоятельная работа студента 

 

Тематика самостоятельной работы 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря  1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

Т 1.3. 1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

Т1.4. 1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

Т 3.1. 1. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской 

помощи» 

ПК 5.1-5.5. Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы 

социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

Уметь: 

Правильно и последовательно  проводить 

медико-социальную деятельность по 

реабилитации  инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц 

из группы социального риска, . 

осуществлять паллиативную помощь. 

проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

 

 

Тематика  практических работ: 

 Практические занятия:   Тема: Выявление роли и места ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Учебные вопросы: 

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны в колледже 

Практические занятия  Тема: Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных видах ЧС мирного времени 
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Знать: 

 Требования  к медико-социальной 

деятельности  по реабилитации  

инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы 

социального риска,  как  осуществлять 

паллиативную помощь. проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

Самостоятельная работа студента 

 

Тематика самостоятельной работы 

1.Доклад: «ЧС природного и техногенного характера в Самарской области» 

2 Написание реферата. 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

4. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

5. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

6.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

7. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

8.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

9. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

10. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 

11.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

12. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 

ПК 6.1- 6.4 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной 

(семейной) практики. 
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Уметь: Правильно осуществлять 

организационно-аналитическую 

деятельность  персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов 

работы в команде, на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее 

эффективность, организовать и 

контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 

 

 

Тематика  практических работ: 

1.Практические занятия :   Тема: Выявление роли и места ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Учебные вопросы: 

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны в колледже 

2. Практические занятия  Тема: Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

различных видах ЧС  

Знать: 

 Требования к организационно-

аналитической  деятельности  персонала 

с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде, на 

ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее 

эффективность,организовать и 

контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

Самостоятельная работа студента 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Доклад: «ЧС природного и техногенного характера в Самарской области» 

2 Написание реферата. 

3.Самостоятельная работа с рекомендованными источниками 

4 Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 

 1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

5. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 
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гражданской обороне" 

6. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

7. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
- 
-  -Задания на поиск информации в справочной литературе , сети Интернет; 

    

 -задачи с избытком информации; 

 

   -задачи с недостатком информации: 

 

    -задания на упорядочение информации (выстраивание логических, причинно- следственных связей, 

хронологическое упорядочение, ранжирование); 

   

  - задания на составление планов к тексту;  

      -задания на подготовку вопросов к тексту;  

    

-    -задания на составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту:  

     

    -задания на подготовку презентаций MS Power Point к учебному материалу; задания на подготовку 

докладов и сообщений; 

    

-  -проведение выступлений на защитах самостоятельной работы, подготовленной товарищами, в 

качестве оппонентов;  

 

    -использование преподавателем методов и приемов проблемного обучения: 

 

    - проблемный вопрос, проблемная задача, -проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный 

эксперимент;  

 

    -использование проблемно-модельного обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

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 профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

 

 

— моделирования деятельности в аспекте той или иной реальной ситуации, и имитационно-деловые  

    игры;  

 

  - использование метода проб и ошибок, предполагающего возможность обучающегося сомневаться в 

своих решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; решение одной и той же задачи 

несколькими альтернативными способами; 

 

 

   - выбор наиболее оптимального из них на основе аргументированного обсуждения 

 

 -  знать теоретически и уметь выполнять положения  

Уставов на уровне солдат, сержантов по призыву 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  
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 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 
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формы контроля проводит в виде письменных рабо 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года; с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. Паспорт программы учебной дисциплины Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена медицинских профессий. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ЕН 01. Информатика входит в ЕН. 00. Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать персональный компьютер (далее - ПК) в профессиональной и повседневной деятельности: 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

знать: 

 устройство персонального компьютера; 

 основные принципы медицинской информатики; 

 источники медицинской информации; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в информационном обмене; 

Вариативная часть не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1): 
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ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных результатов: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально-опасное поведение окружающих; 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа»; 
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ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях; 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности; 

ЛР 15. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами; 

ЛР 23. Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных 

отношений; 

ЛР 24. Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития этнической уникальности башкирского 

народа; 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития; 

ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации; 

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность; 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часов; 

самостоятельной работы студента 60 часов. 

2.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные занятия 56 

самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  
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 создание презентации 

 создание буклета 

 подготовка памятки 

 работа с дополнительной литературой 

 работа с интернет-источниками 

 работа со справочной системой приложений 

 работа с СПС «Гарант» 

 подготовка опорного конспекта 

 подготовка сообщения 

 написание реферата 

 составление и заучивание глоссария 

 составление кроссворда 

 выполнение тестов 

 создание макета базы данных 

 составление алгоритма действий 

13 

3 

4 

4 

4 

8 

3 

3 

6 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: информатика 

 

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, Объем часов Уровень Коды компетенций и 
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разделов и тем самостоятельная работа обучающихся усвоения личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

  ОК2, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9; 

ПК3.7, ПК4.8, ПК6.2; 

ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, 

ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33 

 1.1. Информационная деятельность человека   

Тема 1.1.1 

Информационная 

деятельность 

человека. 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации. 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационная деятельность человека. Правовые нормы, 

относящиеся к информации.  

2 1  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Подготовка опорного конспекта по теме «Информационное 

общество» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, 

ЛР32-33) 

1  

Тема 1.1.2. 

Лицензионные и 

свободно 

распространяемые 

программные 

продукты 

Содержание учебного материала 2  

1 Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет 

2 1  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщения «Лицензионные и свободно 

распространяемые программные продукты» (ЛР3-6, ЛР13, 

ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33)  

2  

Тема 1.1.3. 

Понятие 

информации. 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие информации. Информационные объекты. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера 

2 1  
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Информационные 

объекты. 
Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

 Раздел 2. Техническая и программная база информатики  ОК2, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9; 

ПК3.7, ПК4.8, ПК6.2; 

ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, 

ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33 

 2.1. Аппаратное и программное обеспечение ПК   

Тема 2.1.1. 

Базовая 

аппаратная 

конфигурация ПК. 

Компоненты 

системного блока. 

Периферийные 

устройства ПК 

Содержание учебного материала 4  

1 Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты 

системного блока. Периферийные устройства ПК 

2 1 

 

 

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Изучение структуры файлов, приемов управления и 

настройки операционной системы Windows 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Работа с интернет-источниками по теме «Аппаратное и 

программное обеспечение ПК» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-

24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

2  

Тема 2.1.2.  

Понятие 

программы. Виды 

программного 

обеспечения 

компьютера 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие программы. Виды программного обеспечения 

компьютера 

2 1  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Установка программного обеспечения 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.1.3. Виды 

операционных 

систем. Основные 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды операционных систем. Основные объекты и приемы 

управления Windows. Настройка операционной системы 

2 1  
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объекты и приемы 

управления 

Windows. 

Windows  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Операции с дисками, папками и файлами 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.1.4. 
Защита 

информации. 

Антивирусная 

защита 

Содержание учебного материала 2  

1 Защита информации. Антивирусная защита 2 1  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Оформление мультимедийной презентации «Средства 

защиты информации» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, 

ЛР28-29, ЛР32-33) 

4  

2 Составление словаря терминов (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-

24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
1  

 
2.2 Универсальное прикладное программное обеспечение  

 

Тема 2.2.1. 
Программы-

архиваторы 

Содержание учебного материала 4  

1 Программы-архиваторы. Назначение. Интерфейс. Работа с 

архивами данных 

2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы  2  

1 Работа с файловыми архивами 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка опорного конспекта по теме «Программы-

архиваторы» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, 

ЛР32-33) 

2  

Тема 2.2.2. Содержание учебного материала 16  
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Текстовые 

редакторы. 

Интерфейс 

текстового 

процессора MS 

Word 

1 Текстовые редакторы. Интерфейс текстового процессора MS 

Word. Создание и редактирование текстового документа 

2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы  2  

1 Ввод, редактирование и форматирование текста в MS Word 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление кроссворда (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, 

ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

Тема 2.2.3. 
Программы для 

работы с 

электронными 

таблицами. 

Интерфейс 

табличного 

процессора MS 

Excel 

Содержание учебного материала 4  

1 Программы для работы с электронными таблицами. 

Интерфейс табличного процессора MS Excel. Структурные 

единицы электронных таблиц. Типы данных 

2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы  2  

1 Работа с электронными таблицами в MS Excel 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 2.2.4. 
Электронные 

презентации. 

Интерфейс 

программы MS 

Power Point 

Содержание учебного материала 4  

1 Электронные презентации. Интерфейс программы MS Power 

Point 

2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы  2  

1 Создание презентации 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Работа с дополнительной литературой по теме 

«Универсальное прикладное обеспечение» (ЛР3-6, ЛР13, 

ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

4 

 

 

Раздел 3. Компьютерные технологии в медицине 

 ОК2, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9; 

ПК3.7, ПК4.8, ПК6.2; 

ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, 

ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33 
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 3.1.  Интернет. Информационно-поисковые и 

автоматизированные системы обработки данных 

  

Тема 3.1.1. 
Поисковые 

службы Интернет. 

Работа с 

поисковыми 

серверами 

Содержание учебного материала 6  

1 Поисковые серверы WWW 2 2  

2 Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового 

сервера. Технология поиска 

2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Изучение поисковых служб и серверов 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Работа со справочной системой по теме «Интернет» (ЛР3-6, 

ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
1 

 

2 Подготовка сообщения по теме «Информационно-

поисковые системы» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, 

ЛР28-29, ЛР32-33) 

2 
 

Тема 3.1.2. 
Электронная 

почта. Правила 

электронного 

этикета 

Содержание учебного материала 4  

1 Электронная почта. Правила электронного этикета 2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Работа с электронной почтой 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка памятки «Как вести себя в Сети» (ЛР3-6, ЛР13, 

ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

Тема 3.1.3. 
Структура АИС и 

их роль в 

обработке данных. 

Автоматизирован

ные системы 

медицинского 

назначения 

Содержание учебного материала 2  

1 Структура АИС и их роль в обработке данных. 

Автоматизированные системы медицинского назначения 

2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Работа с интернет-источниками по теме 

«Автоматизированные информационные системы» (ЛР3-6, 
2 
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ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

Тема 3.1.4. Работа 

с сервисами 

Google 

Содержание учебного материала 6  

1 Работа с сервисами Google 2 2  

Практические занятия не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  

1 Работа с сервисами Google 4  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка реферата по теме «Обзор сервисов GOOGLE» 

(ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

 3.2 Медицинские информационные системы   

Тема 3.2.1. 

Медицинская 

информатика 

Содержание учебного материала 8  

1 Медицинская информатика. Источники медицинской 

информации 

2 2  

2 Медицинские информационные системы. 

Автоматизированное рабочее место медицинского 

персонала 

2  

3 Информационные технологии в здравоохранении 2  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Знакомство с программой ПроМед 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1  Оформление мультимедийной презентации по теме 

«Автоматизированное рабочее место медицинского 

персонала» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, 

ЛР32-33) 

4 

 

Тема 3.2.2. 

Справочно-

правовые 

системы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Справочно-правовые системы. 2 2  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Работа со справочно-правовыми системами 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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1 Работа со справочно-правовой системой Гарант (ЛР3-6, 

ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
3 

 

 Раздел 4. Технология создания и преобразования 

информационных объектов 

  

 

4.1 Обработка информации средствами MS Word 

 ОК2, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9; 

ПК3.7, ПК4.8, ПК6.2; 

ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, 

ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33 

Тема 4.1.1 

Настройка 

пользовательского 

интерфейса. 

Создание и 

редактирование 

текстового 

документа 

Содержание учебного материала 2  

1 Настройка пользовательского интерфейса. Создание и 

редактирование текстового документа. Настройка 

интервалов и отступов. Работа со списками. Нумерация 

страниц 

2 3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление и заучивание глоссария (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, 

ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

Тема 4.1.2. 
Создание и 

форматирование 

таблиц 

Содержание учебного материала 4  

1 Создание и форматирование таблиц. Регистр символов. 

Создание титульного листа 

2 3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Оформление документа Microsoft Word. Колонки и таблицы 

в текстовом процессоре 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы» 

(ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

Тема 4.1.3. 

Вставка 

графических 

изображений в 

документ 

Содержание учебного материала 6  

1 Вставка графических изображений в документ. Оформление 

страниц. Печать документа 

2 3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  
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1 Работа с символами и фигурами. Вставка иллюстраций в 

текст 

2  

2 Оформление бланков и документов 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Работа со справочной системой приложения по теме 

«Обработка информации средствами MS Word» (ЛР3-6, 

ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

4 

 

Тема 4.1.4. Стили 

в документе 

Содержание учебного материала 6  

1 Стили в документе. Использование гиперссылок. Создание 

оглавления 

2 3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  

1 Работа со стилями 2  

2 Создание автоматического оглавления 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Работа с тестом (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-

29, ЛР32-33) 
1 

 

 4.2 Обработка информации средствами MS Excel   

Тема 4.2.1. Ввод 

данных в ячейки. 

Выделение 

областей в 

таблице. Создание 

и редактирование 

табличного 

документа. 

Содержание учебного материала 6  

1 Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. 

Создание и редактирование табличного документа. 

Выполнение операций копирования, перемещения и 

заполнения ячеек. Автозаполнение 

2 3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  

1 Ввод данных. Основные манипуляции с электронными 

таблицами. 

2  

2 Расчетные операции в Microsoft  Excel 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Работа со справочной системой приложения по теме 

«Обработка информации средствами MS Excel» (ЛР3-6, 
2 
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ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

Тема 4.2.2. 
Способы создания 

диаграмм на 

основе введенных 

в таблицу данных 

Содержание учебного материала 6  

1 Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу 

данных. Форматирование, редактирование, типы и 

оформление диаграмм 

2 

3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Построение диаграмм и графиков функций 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Построение алгоритма создания диаграмм в MS Excel (ЛР3-

6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

Тема 4.2.3. 
Встроенные 

функции. 

Статистические 

функции. 

Элементарная 

статистическая 

обработка данных 

Содержание учебного материала 4  

1 Встроенные функции. Статистические функции. 

Элементарная статистическая обработка данных 
2 

2  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 2  

1 Применение Microsoft  Excel для статистических расчетов 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Оформление мультимедийной презентации по теме 

«Электронные таблицы» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, 

ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

3 

 

 4.3 Обработка информации средствами СУБД   

Тема 4.3.1. 

Основные понятия 

о базах данных. 

Возможности 

СУБД Open Office 

Base 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия о базах данных. Возможности СУБД 

Open Office Base. Назначение и интерфейс. 

2 2  

2 Объекты базы данных Open Office Base. Назначение, 

создание, редактирование, просмотр. 

2  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  

1 База данных.  Создание форм, отчетов, запросов 4  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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1 Работа с справочной системой по теме «Обработка 

информации средствами СУБД» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-

24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

1 

 

2 Разработка макета базы данных «Поликлиника» (ЛР3-6, 

ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
2 

 

Тема 4.4 

Создание 

электронных 

презентаций 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение, интерфейс программы MS Power Point. 

Структура презентации. Содержание слайдов. Работа со 

слайдами. Демонстрация 

2 3  

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  

1 Разработка презентации в MS Power Point 2  

2 Настройка презентации. Защита презентации 2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Подготовка памятки «Создание презентации студенческих 

работ» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-

33) 

1 

 

2 Подготовка мультимедийной презентации «Уход за 

больным ребенком дошкольного возраста» (ЛР3-6, ЛР13, 

ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

2 

 

Тема 4.5 

Создание 

печатных 

продуктов 

Содержание учебного материала 10  

1 Назначение, интерфейс программы MS Publisher 2 2  

2 Структура документа. Основные объекты. Создание, 

редактирование, форматирование объектов публикации 
2 

 

Практические занятия  не предусмотрено   

Лабораторные работы 4  

1 Создание буклета на основе шаблона 2  

2 Создание сан. бюллетеня 2  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Подготовка памятки «Создание буклета», «Создание 

санитарного бюллетеня» (ЛР3-6, ЛР13, ЛР15, ЛР23-24, 

ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 

2 

 

2 Подготовка буклета по индивидуальной теме (ЛР3-6, ЛР13, 

ЛР15, ЛР23-24, ЛР26, ЛР28-29, ЛР32-33) 
3 
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Всего: 180  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Стол компьютерный одноместный – 15 

Стул ученический в компьютерный класс – 15 

Сетевой фильтр -16 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 

Стул преподавателя – 1 

Жалюзи-2 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер (в сборе) – 16 
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Колонки – 16 

Проектор с кронштейном – 1 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие / М.Г. Гилярова – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 526 с. 

2. Информационные технологии в медицине и здравоохранении: практикум: учеб. пособие Г.Г. Арунянц, Д.Н. 

Столбовский, А.Ю. Калинкин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 384 с. 

3. Математика: компьютерные технологии в медицине : учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – 2-е изд., испр. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 588 с. 

4. Информатика: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования. Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. – 7-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с. 

5. Практикум по основам Информатики и вычислительной техники: учеб пособие для нач. проф.образования / 

В.М.Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. Красникова. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-240 с. 

Для студентов 

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие [Электронный ресурс] / Гилярова М.Г.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2017.  

Режим доступа:  http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html.  

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html
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3. Молодцов В.А.  Информатика. Тесты, задания, лучшие   методики.   –М.: Феникс, 2010  

Для студентов 

1. Абрамян М. Э. Практикум по информатике. Работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами 

данных в системе Microsoft Office. –М.: Дашков и Ко, 2009 

 

Интернет ресурсы 

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие [Электронный ресурс] / Гилярова М.Г.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2017. Режим доступа:  http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html  

2. https://onlinetestpad.com – Онлайн тесты, опросы, кроссворды. 

3. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

4. https://www.google.com – Сервисы Google 

5. https://www.newspk.ru/uchebnik-openoffice-org -  Электронный учебник OpenOffice.org 

6. https://infourok.ru – Сайт Инфоурок – образовательный портал 

7. https://videouroki.net – образовательная онлайн платформа 

 

Конференции и выставки 

8. http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

9. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых технологий в образовании» 

10. http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и конференция по электронному обучению 

eLearnExpo 

11. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html
https://onlinetestpad.com/
http://www.rusedu.info/
https://www.google.com/
https://www.newspk.ru/uchebnik-openoffice-org
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.computer-museum.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 Оценка практических работ, направленных на формирование практических 

навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за деятельностью студентов при 

проведении практических занятий  

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 Оценка практических работ, направленных на формирование практических 

навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за деятельностью студентов при 

проведении практических занятий 

 Оценка внеаудиторной самостоятельной работы с использованием 

универсального прикладного программного обеспечения;  

 осуществлять поиск 

медицинской информации в сети 

Интернет; 

 Оценка практических работ, направленных на формирование практических 

навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за деятельностью студентов при 

проведении практических занятий; 

 Оценка внеаудиторной самостоятельной работы с использованием 

универсального прикладного программного обеспечения;  
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 использовать электронную 

почту; 

 Оценка практических работ, направленных на формирование практических 

навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за деятельностью студентов при 

проведении практических занятий;  

Знания  

 устройство персонального 

компьютера; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 терминологический диктант; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

 источники медицинской 

информации; 

 устный опрос; 

 комплексное задание; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

 базовые, системные,  тестирование; 



429 

 

служебные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

 устный опрос; 

 оценка внеаудиторной самостоятельной работы; 

 оценка результатов наблюдения за деятельностью студентов при 

проведении практических занятий 

 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

 тестирование; 

 устный опрос 

В процессе освоения дисциплины учтено движение к достижению личностных результатов обучающимися: ЛР 03, 

ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 26, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 32, ЛР 33  
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Уметь:  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

 использовать электронную 

почту 

Тематика практических работ 

 Изучение структуры файлов, приемов управления и настройки операционной 

системы Windows.  

 Установка программного обеспечения.  

 Операции с дисками, папками и файлами.  

 Работа с файловыми архивами.  

 Ввод, редактирование и форматирование текста в MS Word.  

 Работа с электронными таблицами в MS Excel.  

 Создание презентации.  

 Изучение поисковых служб и серверов.  

 Работа с электронной почтой.  

 Работа с сервисами Google.  

 Работа со справочно-правовыми системами.  

 Знакомство с программой ПроМед.  

 Оформление документа Microsoft Word; колонки и таблицы в текстовом 

процессоре.  

 Работа с символами и фигурами; вставка иллюстраций в текст.  
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 Оформление бланков и документов.  

 Основные манипуляции с электронными таблицами.  

 Расчетные операции в Microsoft  Excel. 

Знать: 

 устройство персонального 

компьютера; 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 источники медицинской 

информации; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 принципы работы и 

значение локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

Перечень тем:  

 Информационная деятельность человека. Правовые нормы, относящиеся к 

информации 

 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты  

 Понятие информации. Информационные объекты 

 Базовая аппаратная конфигурация ПК 

 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 

 Защита информации. Антивирусная защита 

 Виды операционных систем. Настройка операционной системы Windows  

 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 

 Виды операционных систем. Настройка операционной системы Windows  

 Защита информации. Антивирусная защита 

 Программы-архиваторы. Назначение. Интерфейс. Работа с архивами данных 

 Текстовые редакторы. Интерфейс текстового процессора MS Word 

 Программы для работы с электронными таблицами. Интерфейс табличного 

процессора MS Excel 

 Электронные презентации. Интерфейс программы MS Power Point 
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информационном обмене  Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW 

 Электронная почта. Правила электронного этикета 

 Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. 

Технология поиска 

 Структура АИС и их роль в обработке данных. Автоматизированные системы 

медицинского назначения 

 Сервисы Google 

 Медицинская информатика. Источники медицинской информации 

 Медицинские информационные системы. Автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала 

 Справочно-правовые системы. 

 Информационные технологии в здравоохранении 

 Основные понятия о базах данных. Возможности СУБД Open Office Base 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Сообщение «Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты», презентация «Средства защиты информации».  

ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

Уметь:  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

Тематика практических работ 

 Установка программного обеспечения.  

 Операции с дисками, папками и файлами.  

 Работа с файловыми архивами.  
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повседневной деятельности: 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

 использовать электронную 

почту 

 Ввод, редактирование и форматирование текста в MS Word.  

 Работа с электронными таблицами в MS Excel.  

 Изучение поисковых служб и серверов.  

 Работа с электронной почтой.  

 Работа с сервисами Google.  

 Работа со справочно-правовыми системами.  

 Знакомство с программой ПроМед.  

 Оформление документа Microsoft Word; колонки и таблицы в текстовом 

процессоре.  

 Работа с символами и фигурами; вставка иллюстраций в текст.  

 Оформление бланков и документов.  

 Основные манипуляции с электронными таблицами.  

 Расчетные операции в Microsoft  Excel 

 

Знать: 

 устройство персонального 

компьютера; 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 источники медицинской 

Перечень тем:  

 Базовая аппаратная конфигурация ПК 

 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 

 Защита информации. Антивирусная защита 

 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 

 Текстовые редакторы. Интерфейс текстового процессора MS Word 
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информации; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

 Программы для работы с электронными таблицами. Интерфейс табличного 

процессора MS Excel 

 Электронные презентации. Интерфейс программы MS Power Point 

 Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW 

 Электронная почта. Правила электронного этикета 

 Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. 

Технология поиска 

 Структура АИС и их роль в обработке данных. Автоматизированные системы 

медицинского назначения 

 Медицинская информатика. Источники медицинской информации 

 Медицинские информационные системы. Автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала 

 Справочно-правовые системы. 

 Информационные технологии в здравоохранении 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация «Уход за больным ребенком дошкольного возраста» 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

Уметь:  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

Тематика практических работ 

  Установка программного обеспечения.  

 Операции с дисками, папками и файлами.  
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профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

 использовать электронную 

почту; 

 Работа с файловыми архивами.  

 Ввод, редактирование и форматирование текста в MS Word.  

 Работа с электронными таблицами в MS Excel.  

 Изучение поисковых служб и серверов.  

 Работа с электронной почтой.  

 Работа с сервисами Google.  

 Работа со справочно-правовыми системами.  

 Знакомство с программой ПроМед.  

 Оформление документа Microsoft Word; колонки и таблицы в текстовом 

процессоре.  

 Работа с символами и фигурами; вставка иллюстраций в текст.  

 Оформление бланков и документов.  

 Основные манипуляции с электронными таблицами.  

 Расчетные операции в Microsoft  Excel 

Знать: 

 устройство персонального 

компьютера; 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 источники медицинской 

Перечень тем:  

 Базовая аппаратная конфигурация ПК 

 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 

 Защита информации. Антивирусная защита 

 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 

 Текстовые редакторы. Интерфейс текстового процессора MS Word 
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информации; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

 Программы для работы с электронными таблицами. Интерфейс табличного 

процессора MS Excel 

 Электронные презентации. Интерфейс программы MS Power Point 

 Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW 

 Электронная почта. Правила электронного этикета 

 Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. 

Технология поиска 

 Структура АИС и их роль в обработке данных. Автоматизированные системы 

медицинского назначения 

 Медицинская информатика. Источники медицинской информации 

 Медицинские информационные системы. Автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала 

 Справочно-правовые системы 

 Информационные технологии в здравоохранении 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: Памятка «Создание буклета», «Создание 

санитарного бюллетеня», «Создание презентации студенческих работ»,  

Сообщение по теме «Информационно-поисковые системы» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 
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При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

решение задач и упражнений, анализ конкретных ситуаций, 

осуществление текущего и итогового контроля, работа в малых 

группах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

Задания на поиск информации в сети Интернет. Построение 

диаграмм, схем, графиков, таблиц. Подготовка и защита рефератов 

и докладов 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания на поиск информации в сети Интернет. Выполнение 

тестов с использованием информационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

Выполнение заданий разного уровня сложности, подготовка 

сообщений и докладов, демонстрация видеофильмов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Построение диаграмм, схем, графиков, таблиц. Подготовка и 

защита рефератов и докладов, решение задач и упражнений, 

анализ конкретных ситуаций, 
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Белорецк, 2022 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02 .01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года; с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                         21  

5. ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ     44 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Математика 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена медицинских профессий. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ЕН 02. Математика входит в ЕН. 00. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-5, ОК 12 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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Вариативная часть - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1): 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 
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ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных результатов: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 22. Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения и уменьшения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан; 

ЛР 25. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество; 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития; 

ЛР 27. Работающий в коллективе и в команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями; 

ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации; 
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ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

ЛР 36. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 30 

самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

индивидуальное домашнее задание 

составление алгоритмов для решения задач 

решение нестандартных задач 

22 

8 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Математика 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 
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элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  
Элементы 

линейной 

алгебры 

  

 

 

 

 ОК 1 - 5, ОК 12 

ПК 1.2 - 1.5, ПК1.7, 

ПК2.1 - 2.5, ПК 2.8, 

ПК3.1 - 3.5, ПК3.7, 

ПК4.1 - 4.6, ПК4.9, 

ПК6.1 - 6.4, ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36 

Тема 1.1. 

 Матрицы. Виды 

матриц. Действия 

над матрицами. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Определение матриц. Диагональная, 

единичная, нулевая, квадратная матрицы. 

Сумма матриц, произведение матрицы на 

число, произведение матриц. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 4  

Задачи на сумму матриц, умножение матрицы на 

число, произведение матриц. 
2 

 

Числа и корни уравнений  2  

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

Решение примеров на сумму матриц, умножение 

матриц на число, произведение матриц. (ЛР4, 

ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Тема 1.2. 

Определители. 

Свойства 

определителей. 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Определение определителей первого и 

второго порядков. Их свойства. Метод 

Крамера.  

2 

 

2 Вычисление определителей матриц второго и 

третьего порядков. Решение систем линейных 
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алгебраических уравнений методом Крамера. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 4  

Вычисление определителей матриц второго и 

третьего порядков. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

2 

 

Решение задач на вычисление определителей, 

решение уравнений методом Крамера. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

Решение задач на вычисление определителей, 

решение уравнений методом Крамера. (ЛР4, 

ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Раздел 2.  
Математический 

анализ 

 

 

ОК 1 - 5, ОК 12 

ПК 1.2 - 1.5, ПК1.7, 

ПК2.1 - 2.5, ПК 2.8, 

ПК3.1 - 3.5, ПК3.7, 

ПК4.1 - 4.6, ПК4.9, 

ПК6.1 - 6.4, ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36 

Тема 2.1. 

Дифференциальн

ое исчисление.  

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Производная функции, ее геометрический и 

механический смысл.  Таблица производных. 

Производная суммы, разности, произведения 

и частного функций. Производная сложной и 

обратной функции. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 4  
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Нахождение производных функции. Физические 

и геометрические приложения производных. 
2 

 

Применение дифференциального исчисления в 

медицине. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

Решение примеров на нахождение производных 

функции. (ЛР4, ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Тема 2.2. 

Интегральное 

исчисление. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Первообразная функция. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица 

неопределенных интегралов. Методы 

интегрирования. Задачи, приводящие к 

понятию определенного интеграла. Площадь 

криволинейной трапеции.  Определенного 

интеграла и его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. 

2 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 4  

Нахождение определенных и неопределенных 

интегралов. Основные приемы интегрирования. 
2 

 

Применение определенного интеграла к решению 

прикладных задач. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

Решение примеров на нахождение определенных 

и неопределенных интегралов. (ЛР4, ЛР22, ЛР25-

29, ЛР36) 

 

Раздел 3. 

Элементы теории 

вероятности 

 

 

ОК 1 - 5, ОК 12 

ПК 1.2 - 1.5, ПК1.7, 

ПК2.1 - 2.5, ПК 2.8, 
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ПК3.1 - 3.5, ПК3.7, 

ПК4.1 - 4.6, ПК4.9, 

ПК6.1 - 6.4, ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36 

Тема 3.1. 

Комбинаторика 

Содержание учебного материала 

2 

  

1 Понятие размещения, перестановки, 

сочетаний. Формулы вычисления числа 

размещений, перестановок, сочетаний. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические работы 

4 

 

Решение задач по вычислению числа 

размещений, сочетаний и перестановок. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

Решение задач по вычислению числа 

размещений, сочетаний и перестановок с 

повторениями. (ЛР4, ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Тема 3.2. 

Классическое 

определение 

вероятности. 

Свойства 

вероятности. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Случайные события и операции над ними. 

Классическое определение вероятности 

события. Теоремы сложения вероятности. 

Умножение вероятности. Условная 

вероятность. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 

2 

 

Решение задач на нахождение вероятности с 

использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей. Решение прикладных задач в 

медицине и биологии. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Решение примеров на нахождение вероятности. 

(ЛР4, ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Тема 2.3. 

Формула полной 

вероятности. 

Формула Байеса. 

Формула 

Бернулли. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Другие свойства вероятности: формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 

2 

 

Решение задач с использованием формул полной 

вероятности, Байеса, Бернулли. Решение 

прикладных задач в медицине и биологии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Решение примеров с использованием формул 

полной вероятности, Байеса, Бернулли. (ЛР4, 

ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Раздел 4. 

Элементы 

математической 

статистики 

 

 

 

ОК 1 - 5, ОК 12 

ПК 1.2 - 1.5, ПК1.7, 

ПК2.1 - 2.5, ПК 2.8, 

ПК3.1 - 3.5, ПК3.7, 

ПК4.1 - 4.6, ПК4.9, 

ПК6.1 - 6.4, ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36 

Тема 4.1. 

Математическая 

статистика и её 

связь с теорией 

вероятности. 

Определение 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Основные задачи и понятия математической 

статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без 

возвращения. Репрезентативная выборка. 

Способы отбора выборки.  

2  
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выборки и 

выборочного 

распределения. 

Графическое 

изображение 

выборки. 

Определение 

понятия полигона 

и гистограммы. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 

2 

 

Задачи и понятия математической статистики. 

Построение полигона и гистограммы частот. 

Построение полигона и гистограммы частот с 

использованием ЭВМ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Решение задач по математической статистике. 

(ЛР4, ЛР22, ЛР25-29, ЛР36) 

 

Тема 4.2. 

Санитарная 

(медицинская) 

статистика-

отрасль 

статистической 

науки. 

Статистическая 

совокупность, её 

элементы, 

признаки. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Постановка задач о демографических 

показателях, расчет общих коэффициентов 

рождаемости, смертности. Естественный 

прирост населения. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 

2 

 

Решение задач о демографических показателях, 

расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. (ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36) 

 

Раздел 5.  
Математические 

методы в 

медицине 

 

 

ОК 1 - 5, ОК 12 

ПК 1.2 - 1.5, ПК1.7, 

ПК2.1 - 2.5, ПК 2.8, 

ПК3.1 - 3.5, ПК3.7, 

ПК4.1 - 4.6, ПК4.9, 
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ПК6.1 - 6.4, ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36 

Тема 5.1. 
Нахождение 

решения в 

простейших 

медицинских 

моделях 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Определение процента, пропорции. Формула 

для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

2  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

  

Практические занятия 

2 

 

Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, 

применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. 

Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта 

питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы. 

Перевод одних единиц измерения в другие. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. (ЛР4, ЛР22, 

ЛР25-29, ЛР36) 

 

Всего: 108  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

Стол - парта 2-х местная - 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 
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Стул преподавателя - 1 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Шкаф (Стеллаж) -1 

 

Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Гилярова М. Г. Математика: учебное пособие / Гилярова М. Г. – Ростов н/Д: Феникс, 2022. - 430с. 

 

Для студентов 

1. Гилярова М. Г. Математика: учебное пособие / Гилярова М. Г. – Ростов н/Д: Феникс, 2022. - 430с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для средних проф. учеб. заведений. 

Богомолов. - Москва: Дрофа, 2007. – 495 с. 

2. Омельченко В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине / В.П. Омельченко, А.А. Демидова -  Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 588 с. 

 

Для студентов 
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1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: учебное пособие для средних проф. учеб. заведений. 

Богомолов. - Москва: Дрофа, 2007. – 495 с. 

2. Омельченко В.П. Математика: компьютерные технологии в медицине / В.П. Омельченко, А.А. Демидова -  Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 588 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

7) http://www.mathprofi.ru/ 

8) http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  

Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

оценка результатов при решении прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Знания:  

Значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной 

образовательной программы 

оценка правильности и точности знания основных математических понятий; 

оценка результатов индивидуальных заданий в форме составления конспектов, 

таблиц; 

оценка устных ответов на практических занятиях. 

Основные математические методы 

решения прикладных задач в 

области   профессиональной 

деятельности 

оценка результатов выполнения индивидуальных домашних заданий; 

оценка результатов работы на практических занятиях; 

оценка результатов работы на практических занятиях при решении 

профессионально-направленных задач. 

Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической   

статистики 

оценка выполнения типовых расчетов при самостоятельной работе. 

Основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

оценка результатов работы на практических занятиях; 

оценка результатов выполнения контрольной работы. 

В процессе освоения дисциплины учтено движение к достижению личностных результатов обучающимися: ЛР 4, ЛР 

22, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29, ЛР 36 

 

 

 

 

Приложение 1 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Вычисление определителей матриц второго и третьего порядков. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

Задачи на сумму матриц, умножение матрицы на число, произведение матриц.Задачи и понятия 

математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. Решение задач о 

демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, смертности, 

естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач на 

проценты. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и 

массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития ребенка, 

используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Определение матриц. Диагональная, единичная, нулевая, квадратная матрицы. Сумма матриц, 

произведение матрицы на число, произведение матриц. 

Определение определителей первого и второго порядков. Их свойства. Метод Крамера. 

Производная функции, ее геометрический и механический смысл.  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров на сумму матриц, умножение матриц на число, произведение матриц. 

Решение задач на вычисление определителей, решение уравнений методом Крамера. 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. Решение 

примеров на нахождение вероятности. Решение задач по вычислению числа размещений, 
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сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной 

деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка 

пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних 

единиц измерения в другие.  

Знать: Перечень тем:  



459 

 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности 

развития ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в 

другие.  

Знать: 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. (ПК 2.8., ПК 4.9., ПК 3.7.)  Оформлять медицинскую документацию 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Нахождение определенных и неопределенных интегралов. Основные приемы интегрирования. 

Нахождение производных функции. Физические и геометрические приложения производных. 

Вычисление определителей матриц второго и третьего порядков. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

Задачи на сумму матриц, умножение матрицы на число, произведение матриц. Задачи и понятия 

математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. Перевод одних единиц 

измерения в другие.  
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Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Определение матриц. Диагональная, единичная, нулевая, квадратная матрицы. Сумма матриц, 

произведение матрицы на число, произведение матриц. 

Определение определителей первого и второго порядков. Их свойства. Метод Крамера. 

Производная функции, ее геометрический и механический смысл.  

Таблица производных. 

Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производная сложной и 

обратной функции. Первообразная функция. 

 Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица неопределенных интегралов.  

Методы интегрирования.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции.  

Определенного интеграла и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Понятие размещения, 

перестановки, сочетаний. Формулы вычисления числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров на нахождение производных функции. 

Решение примеров на нахождение определенных и неопределенных интегралов. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.  

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Вычисление определителей матриц второго и третьего порядков. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

Задачи на сумму матриц, умножение матрицы на число, произведение матриц. Задачи и понятия 

математической статистики. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 
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пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в 

лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Определение матриц. Диагональная, единичная, нулевая, квадратная матрицы. Сумма матриц, 

произведение матрицы на число, произведение матриц. 

Определение определителей первого и второго порядков. Их свойства. Метод Крамера. 

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность.Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки. Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. 

Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность.Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 
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- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их 

свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели 

сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. 

Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 
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ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность.Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки. Постановка задач о демографических показателях, расчет общих 

коэффициентов рождаемости, смертности. Естественный прирост населения. Определение 

процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в 

лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Оценка 

пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних 

единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в 

лёгких. Показатели сердечной деятельности. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

- основные математические методы 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 
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решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки. Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. 

Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение примеров на нахождение вероятности. 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 
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пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в 

лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Вычисление определителей матриц второго и третьего порядков. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Крамера. 

Задачи на сумму матриц, умножение матрицы на число, произведение матриц. Задачи и понятия 

математической статистики. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в 

лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы 

расчёта питания. Оценка пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические 

индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Определение матриц. Диагональная, единичная, нулевая, квадратная матрицы. Сумма матриц, 

произведение матрицы на число, произведение матриц. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки. Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. 

Единицы измерения. 



466 

 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров на сумму матриц, умножение матриц на число, произведение матриц. 

Решение задач на вычисление определителей, решение уравнений методом Крамера. 

Решение задач по математической статистике. Применение математических методов в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Расчёт процентной концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной 

деятельности. Расчёт прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка 

пропорциональности развития ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних 

единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 
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профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

отбора выборки.  Постановка задач о демографических показателях, расчет общих 

коэффициентов рождаемости, смертности. Естественный прирост населения. Определение 

процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки. Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. 

Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 
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математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач по математической статистике. 

Применение математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 
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ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  



470 

 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 

ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Постановка задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 
Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 
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профессиональной деятельности Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной концентрации растворов. Перевод одних 

единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки. Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. 

Единицы измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Решение задач с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач на нахождение вероятности с использованием теорем о сумме и произведении 

вероятностей Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок 

Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Решение задач о демографических показателях, расчет общих коэффициентов рождаемости, 

смертности, естественный прирост населения. Определение процента. Решение трёх видов задач 

на проценты. Составление и решение пропорций, применяя их свойства. Расчёт процентной 

концентрации растворов. Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. Расчёт 

прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка пропорциональности развития 
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ребенка, используя астрометрические индексы. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень тем:  

Понятие размещения, перестановки, сочетаний. Формулы вычисления числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Случайные события и операции над ними. Классическое определение 

вероятности события Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная 

вероятность. Другие свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная 

выборка. Способы отбора выборки.  Постановка задач о демографических показателях, расчет 

общих коэффициентов рождаемости, смертности. Естественный прирост населения. 

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Решение примеров с использованием формул полной вероятности, Байеса, Бернулли. 

Решение задач по математической статистике. 

Решение задач по вычислению числа размещений, сочетаний и перестановок с повторениями. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда 

на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) 

практики 

Уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Тематика практических работ 

 Задачи и понятия математической статистики. Построение полигона и гистограммы частот. 

Определение процента. Решение трёх видов задач на проценты. Составление и решение 

пропорций, применяя их свойства. Перевод одних единиц измерения в другие.  

Знать: 

 - основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

Перечень тем:  

Случайные события и операции над ними. Классическое определение вероятности события 

Теоремы сложения вероятности. Умножение вероятности. Условная вероятность. Другие 

свойства вероятности: формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Основные задачи и понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупность. Выборка с возвращением и без возвращения. Репрезентативная выборка. Способы 

отбора выборки.  

Определение процента, пропорции. Формула для расчета сложных процентов. Единицы 

измерения. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
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Решение задач по математической статистике. 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности.  

 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

решение задач и упражнений, анализ конкретных 

ситуаций, осуществление текущего и итогового контроля, 

работа в малых группах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных 

на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

Задания на поиск информации в сети Интернет. 

Построение диаграмм, схем, графиков, таблиц. Подготовка 

и защита рефератов и докладов 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Задания на поиск информации в сети Интернет. 

Выполнение тестов с использованием информационных 

технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

Выполнение заданий разного уровня сложности, 

подготовка сообщений и докладов, демонстрация 

видеофильмов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Построение диаграмм, схем, графиков, таблиц. Подготовка 

и защита рефератов и докладов, решение задач и 

упражнений, анализ конкретных ситуаций, 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях, оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом (16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

Лист изменений и дополнений,  

внесенных в рабочую программу 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
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Преподаватели Математики 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Математика  

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

                                           

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение 

 

Профессиональный учебный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена 
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

 
 

 

Белорецк, 2022 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПМ.01. Здоровый человек и его окружение  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для студентов специальности 31.02.02. 

Акушерское дело 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 - OK 13. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.оценивать параметры физиологического развития человека в разные возрастные периоды; 

2. выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья; 

3. обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные  периоды и вопросам 

планирования семьи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни»; 

 основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды; 

 периоды жизнедеятельности человека; 

 анатомо-физиологические  и психологические особенности человека; 
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 основные закономерности и правила  оценки физического, нервно-психического и социального развития; 

 универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; 

 значение семьи в жизни человека. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

          ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 
 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры  
 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семьеухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 ЛР 12 

Формирующий системы мотивации к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  

ЛР 18 
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Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 
и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 
и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 22 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25 
 

Осуществляющий поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 
профессиональных задач, а также для своего профессионального и 
личностного развития. 

ЛР 26 
 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 
личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 
планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 28 
 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ЛР 29 
 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ЛР 30 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.  

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и несущий за них ответственность. 

ЛР 32 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ЛР 35 
 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.  

ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 
жизненных и профессиональных целей. 
 

ЛР 37 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

Реферативные сообщения 

Составление памяток, планов и рекомендаций для населения 

различных возрастных групп 

    

24 

51 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  

   

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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ОП.01. ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоени

я 

Коды 
компетенц

ий и 
личностны

х 
результато

в, 
формирова

нию 
которых 

способству
ет элемент 
программ

ы 

Раздел 1. Здоровье и качество жизни. Рост и развитие 6 (2/0/4)  П.К 1.1 
П.К.5.1-
5.3,5.6 

О.К 1-13 
ЛР 6, 9, 18, 
22, 25-37 

Тема 1.1. 
Здоровье и 

качество жизни 

Содержание учебного материала. 
 Понятия: «здоровье», «образ жизни», «качество жизни». Понятие о группах здоро-
вья. Критерии здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Факторы риска 
здоровью. Центр здоровья. Школа здоровья.  
Основные показатели оценки здоровья. Демографическая ситуация в мире, России, 
регионе.  
Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья, в организации 
медицинской профилактики 

1 1 

Самостоятельная работа.   
Расчет демографических показателей (рождаемость, смертность, естественный 
прирост), их оценка и анализ. Выявление факторов, влияющих на здоровье 
человека (на примере конкретных ситуаций). ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

2  

Тема 1.2. 
Потребности 
человека  в 

разные 

Содержание учебного материала. 
Понятия: «потребности человека», «возраст», «возрастные периоды», 
«хронологический возраст», «биологический возраст» и «юридический возраст». 
Основные потребности человека в разные возрастные периоды. 

1 2 
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возрастные 
периоды. 

Рост и развитие. 

Понятия: «рост» и «развитие». Факторы, оказывающие воздействие на рост и 
развитие. 
Основные закономерности роста и развития человека.     
Характеристика роста и развития  в разные возрастные периоды. Особенности 
сбора информации в разные возрастные периоды человека.  

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа.   
 Определение универсальных  потребностей человека. 
Рефераты на темы, касающиеся теорий развития человека. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

2 

 

Раздел 2. Здоровье детей 56   

Тема 2.1. 
Внутриутробный 
период и период 

новорожденности 

Содержание учебного материала. 2  П.К 1.1 
П.К.5.1-
5.3,5.6 

О.К 1-13 
ЛР 6, 9, 18, 
22, 25-37 

1.Внутриутробный период и период новорожденности: закономерности роста и 
развития человека во внутриутробном периоде.  

2 

2.Факторы, влияющие на здоровье плода. Значение дородовых патронажей, их 
цели и сроки. Основные проблемы периода новорожденности. 

2 

Практическое занятие.  
Выявление факторов, влияющих на эмбриональное развитие,  
здоровье плода. Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и 
навыков, в области укрепления здоровья.  Уход за новорожденным ребенком. 

6  

Самостоятельная работа. 
Составление планов патронажей (дородовых; новорожденных). ЛР 6, 9,18, 22, 25-37 

4 

Тема 2.2. 
Неонатальный 

период 

Содержание учебного материала. 2  

- Период новорожденности (неонатальный), его характеристика. Анатомо-
физиологические особенности новорожденного ребенка.  

2 

- Признаки доношенности новорожденного ребенка. Оценка общего состояния 
по шкале Апгар. Первичный туалет новорожденного 

2 

Практическое занятие.  6  
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Обучение поддержке грудного вскармливания. 

Самостоятельная работа. 
 Составление плана беседы по поддержке грудного вскармливания  
ЛР 6, 9,18 22, 25-37 

4 

Тема 2.3. 
Основные 

потребности 
новорожденного и 

способы их 
удовлетворения 

Содержание учебного материала. 2  

1.Организация ухода за новорожденным ребенком. Адаптация детей к условиям 
внеутробной жизни. Пограничные состояния новорожденного ребенка.  

2 

2.Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения. 
Возможные проблемы и пути их решения. Патронаж новорожденного. Сроки и 
цели. 

2 

Практическое занятие 
Выявление основных проблем периода новорожденности. Обучение правилам 
кормления грудью, уходу за новорожденным 

6   
 

Самостоятельная работа. 
 Составление  планов обучения уходу за новорожденным. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

4 

Тема 2.4. 
Период грудного 

возраста 

Содержание учебного материала. 2  

1. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного 
возраста.  

2 

2. Оценка нервно-психического развития ребенка грудного возраста.  2 

Практическое занятие.  
Проведение антропометрических измерений и оценка полученных  результатов. 
Оценка физического  и нервно-психического развития детей грудного возраста.  

6  

Самостоятельная работа.   
Составление планов обучения поддержанию безопасности ребенка грудного 
возраста. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

4 

Тема 2.5. 
Основные 

потребности 
ребенка периода 
младенчества и 

способы их 
удовлетворения. 

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и 
способы их удовлетворения. Возможные проблемы. Факторы, создающие опасную 
окружающую среду. 
Виды вскармливания. Гипогалактия, ее причины, профилактика. 

2 

2. Режимы кормления новорожденных детей периода младенчества. Сроки и 
правила введения новых продуктов, прикормов. Формулы для расчета разового и 
суточного количества пищи для детей первого года жизни. 

2 
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Практическое занятие. 
 Обучение   родителей и окружение ребенка правилам и технике кормления детей. 
Составление примерного меню для ребенка грудного возраста при разных видах 
вскармливания. Обучение основным гимнастическим комплексам и массажу. 
Составление рекомендаций  по режиму дня, выбору игрушек и игровых занятий 
для детей грудного возраста. Обучение  родителей и окружения ребенка 
принципам создания безопасной окружающей среды. 

3  

Самостоятельная работа.   
Составление планов обучения организации режима питания. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

3 

Тема 2.6. 
Значение режима 
и воспитания для 
удовлетворения 

потребностей 
ребенка. 

Содержание учебного материала . 2  

1. Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка. 
Значение физического воспитания, закаливания, массажа для здоровья и развития 
ребенка первого года жизни. 

2 

2.Профилактика детских инфекционных заболеваний у детей периода 
младенчества. Понятие о вакцинации ребенка первого года жизни. 

2 

Практическое занятие.  
Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области 
укрепления здоровья. Составление рекомендаций по закаливанию ребенка. 

3   

Самостоятельная работа.  
Составление планов обучения организации режима дня. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

2 

Тема 2.7. 
Период 

преддошкольного 
возраста 

Содержание учебного материала. 2  

1. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка 
преддошкольного возраста. 
Универсальные потребности ребенка преддошкольного возраста и способы их 
удовлетворения, возможные проблемы. 

2 

2.Физическое, нервно-психическое и социальное развитие ребенка 
преддошкольного возраста. 
Питание ребенка старше 1 года. 
Безопасная окружающая среда для детей преддошкольного возраста 

2 

Практическое занятие.  
Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов. 
Оценка физического и нервно-психического развития.  Составление примерного 
меню, рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей 

2  
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преддошкольного и дошкольного возраста. Выявление проблем, связанных с 
дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья. 

Самостоятельная работа. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов обучения  организации режима дня и питания. 
Составление планов обучения поддержанию безопасности ребенка. 

2  

Тема 2.8. 
Период 

дошкольного 
возраста 

Содержание учебного материала. 2  

1. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка дошкольного 
возраста. 
Универсальные потребности ребенка дошкольного возраста и способы их 
удовлетворения, возможные проблемы. 

2 

2.Физическое, нервно-психическое и социальное развитие ребенка дошкольного 
возраста. 
Социальная адаптация ребенка. 
 Подготовка к поступлению в детское дошкольное учреждение и в школу. Факторы 
риска. 
Безопасная окружающая среда для детей  дошкольного возраста. 

2 

Практическое занятие.  
Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении.  
Обучение родителей ребенка и его окружение принципам закаливания, основным 
гимнастическим комплексам и массажу, применяемым для детей 
преддошкольного и дошкольного возраста. Обучение родителей и окружения 
ребенка принципам  создания безопасной окружающей среды для детей 
преддошкольного и дошкольного возраста. 

2  

Самостоятельная работа. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению 
дошкольного учреждения, школы 

2 
 

Тема 2.9. 
Период младшего 

школьного 
возраста 

Содержание учебного материала. 2 2  

1.Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего 
школьного возраста; 
Универсальные потребности, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. 
Принципы создания безопасной окружающей среды для детей младшего 
школьного возраста. 

 

2.Значение физического воспитания для здоровья ребенка. Факторы риска и 2 
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безопасности 

Практическое занятие. 
Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-
психического и полового развития детей  младшего школьного возраста. 
Составление примерного меню детям младшего возраста. Обучение родителей 
ребенка и его окружения принципам создания безопасной окружающей среды.  
Составление рекомендаций по режиму дня для детей младшего школьного 
возраста. Составление рекомендаций по адаптации к школе. Обучение родителей 
ребенка и его окружения принципам закаливания, основным гимнастическим 
комплексам 

1  

Самостоятельная работа. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию. 
Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности. 
Составление планов обучения поддержанию безопасности 

2  

Тема 2.10. 
Период старшего 

школьного 
возраста 

(подростковый, 
пубертатный) 

Содержание учебного материала. 2  

1.Анатомо-физиологические особенности органов и систем ребенка старшего 
школьного возраста. Физическое, половое, нервно-психическое и социальное 
развитие. 
Универсальные потребности ребенка, способы их удовлетворения. Возможные 
проблемы.  
Значение физического воспитания для здоровья ребенка подросткового возраста. 
Факторы риска и безопасности. 

2 

2.Психологические проблемы перехода от детской к взрослой жизни. Помощь 
подростку и его родителям в ситуациях повышенного риска (депрессивные 
состояния, суицидальные попытки, повышенная сексуальная активность, 
пристрастие к вредным привычкам, беременность). 
Консультирование подростков по вопросам профилактики курения, 
злоупотребления алкоголем, токсикомании и наркомании 

2 

Практическое занятие.  
Проведение антропометрических измерений. Оценка физического, нервно-
психического и полового развития детей  старшего школьного возраста. Обучение 
выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию  поддержки при их развитии. 
Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, 
правильному режиму дня. Обучение девочек-подростков технике 

1   
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самообследования молочных желез, мальчиков-подростков - технике 
самообследования яичек. Обучение подростка и его окружения принципам 
создания безопасной окружающей среды. Обучение подростка принципам 
здорового образа жизни 

Самостоятельная работа. ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию. 
Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности. 
Составление планов обучения поддержанию безопасности. 
Составление планов бесед с детьми старшего школьного возраста и их родителями 
о выборе профессии. 
Составление планов бесед о профилактике вредных привычек 

2 

Раздел 3. Зрелый возраст 56   

Тема 3.1. Период 
юношеского возраста 

Содержание учебного материала 
Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности 
человека юношеского возраста. Основные потребности, способы  их 
удовлетворения.  Возможные проблемы 

4 1 П.К 1.1 
П.К.5.1-
5.3,5.6 
О.К 1-13 
ЛР 6, 9, 18, 
22, 25-37 

Практическое занятие. 
Обучение выявлению ситуаций повышенного риска и оказанию поддержки при 
их развитии. Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и 
навыков  в области укрепления здоровья. 
 Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, 
двигательной активности, правильному режиму дня, принципам создания 
безопасной окружающей среды, поддержанию здорового образа жизни 

6 
 
 
 
 
 

 

 

Тема 3.2. Особенности 
мужского и женского 
организмов в зрелом 

возрасте 

Содержание учебного материала 
Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности  и 
различия мужчин и женщин зрелого возраста. Универсальные потребности 
человека зрелого возраста, способы их удовлетворения.  Возможные проблемы. 
Строение и функции женских половых органов. Физиология женской половой 
сферы, связь менструальной и детородной функции, строение женского таза, его 
роль в репродукции. Женские половые гормоны, их биологическое действие на 
организм. Менструальный цикл, овогенез.  
 Строение и функции мужских половых органов, понятие о сперматогенезе, 
потенции, фертильности. Основные вопросы взаимоотношения полов, 
зависимость процесса воспроизводства от внутренних и внешних факторов. 

4 2 
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Мужские половые гормоны, их биологическое действие на организм. 
Сперматогенез, потенция, фертильность. Влияние факторов внешней среды на 
фертильность.  
Формирование полового влечения, его формы. Половые рефлексы у мужчин и 
женщин. Наиболее частые формы сексуальных нарушений. Роль медицинского 
работника в оказании консультативной помощи по вопросам укрепления 
репродуктивного здоровья  

Практическое занятие. 
Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков, в 
области укрепления здоровья мужчины и женщины. Влияние факторов внешней 
среды на процесс воспроизводства. 
Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, 
двигательной активности, правильному режиму дня. Обучение принципам 
создания безопасной окружающей среды,  принципам здорового образа жизни 

6  

Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию. 
Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной 
активности. 
Составление планов обучения поддержанию безопасности. 
Реферативные сообщения: «Современные принципы контрацепции», 
«Безопасный секс». 

4  

Тема 3.3.   
Здоровье семьи 

Содержание учебного материала 
Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи. 
Современные тенденции развития семьи в России и в мире.  Характеристика 
основных функций семьи.  Права членов семьи. Значение семьи в жизни 
человека. 
Возможные медико-социальные проблемы семьи.   Планирование 
беременности.  Последствия искусственного прерывания беременности.  
Репродуктивное поведение человека. Служба планирования семьи. Основные 
направления работы службы планирования семьи: охрана здоровья подростков, 
профилактика нежелательной беременности, профилактика ЗППП, помощь при 
бесплодии. 
Принципы контрацепции в зрелом возрасте.   
Обзор современных методов и средств контрацепции, грамотное использование 

4 1 
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которых позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщины и решить 
проблему нежелательной беременности 

Практические занятия 
Определение типа семьи.  Определение этапа жизненного цикла семьи. 
Выявление основных медико-социальных проблем семьи, определение 
возможных путей их  решения. Составление рекомендаций по подготовке к 
запланированной беременности. Обучение семейной пары правильному 
использованию отдельных видов контрацепции. Определение факторов риска, 
влияющих на планирование семьи. 

6  

Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Реферативные сообщения на темы влияния семьи на здоровье человека, 
планирование семьи. Функции центров планирования семьи. 

6 

Тема 3.4.  Период 
беременности и 

родов 

Содержание учебного материала  
Оплодотворение и развитие плодного яйца. Понятие об онтогенезе, периоды 
внутриутробного развития (эмбриональный и плодный). Критические периоды 
внутриутробной жизни человека, возможность нарушения потребностей плода в 
эти периоды. Влияние вредных факторов окружающей среды на развитие плода. 
Физиологическое течение беременности. Основные проблемы периода 
беременности. 
 Продолжительность физиологической беременности и основные изменения, 
происходящие в организме беременной; значение этих изменений для 
нормального развития плода и подготовки к родам. 
Признаки беременности (предположительные, вероятные, достоверные). 
Роль медицинских работников, окружения в поддержании качества жизни 
беременной и развития плода. Дородовые патронажи. 
Современные принципы подготовки к родам, их роль в укреплении здоровья 
матери и будущего ребенка; психологическая и физическая подготовка мужей к 
осуществлению психологической поддержки женщины во время родов, к 
будущему отцовству. 
Подготовка беременных женщин и их семей к родам - помощь в сознательном 
подходе к предстоящим проблемам, вселение уверенности в благополучном 
исходе родов. 
Понятие о родовом акте. Течение родов: периоды родов, их физиологическая 
сущность, продолжительность; родовые изгоняющие силы - схватки, потуги. 

4 2 
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Проблемы здоровой роженицы, роль медицинского работника в решении этих 
проблем. Предвестники родов 

Практическое занятие. 
Обучение определению  признаков беременности. 
Определение предполагаемого срока родов. Составление планов дородовых 
патронажей. 
Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию; 
обучение специальным физическим упражнениям.  
Обучение беременной основным приемам, способствующим уменьшению 
болевых ощущений во время родов, правильному поведению во время родов 

6  

Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов дородовых патронажей. 
Составление планов обучения питанию, безопасной двигательной активности 
беременной, занятия в бассейне, со спортивными приспособлениями и 
тренажерами, выполнение дыхательной гимнастики беременных. План  
обучения беременной безопасному поведению в быту, при  подготовке к родам. 
Реферативные сообщения по теме занятия 

6 

Тема 3.5. 
Послеродовой период 

Содержание учебного материала  
Физиологическая сущность послеродового периода. 
Основные изменения,  происходящие в организме женщины, происходящие в 
послеродовом периоде. 
Лактация, принципы ее поддержания. 
Преимущество грудного вскармливания новорожденных. 
Проблемы родильницы, возникающие в первые дни послеродового периода, 
связанные с лактацией, кормлением новорожденного, с изменениями в 
репродуктивной системе; роль медицинского работника в решении этих 
проблем. 
Роль медицинского работника в подготовке супружеских пар к родам и 
послеродовому периоду.  
Ориентация супружеских пар на грудное вскармливание новорожденных. 
Психологические проблемы, возникающие в семье при появлении 
новорожденного, связанные с отцовством, материнством, изменением ролей в 
семье. Принципы консультирования родильницы по вопросам питания, гигиены, 
контрацепции, сохранения грудного вскармливания 

2 2  
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 Практическое занятие. 
Изучение течения нормальных родов и послеродового периода. Изучение 
физиологических и психологических составляющих грудного вскармливания. 
Изучение изменений репродуктивной системы в послеродовом периоде у 
женщин.   
Мотивация к грудному вскармливанию. Обучение прикладыванию к груди. 
Поддержка грудного вскармливания. Обсуждение диеты родильницы и 
кормящей матери.  
Составление рекомендаций для кормящей матери по уходу за молочными 
железами, питанием, профилактике маститов.  
Составление плана беседы с супружескими парами по подготовке к родам,  
грудному вскармливанию. Дискуссионное обсуждение профилактики 
послеродовых депрессий. 
Изучение принципов медицинского  консультирования здоровых рожениц и 
родильниц 

6  

 Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов обучения   подготовке к грудному вскармливанию. 
Составление памяток для родильниц по подготовке молочных желез к 
кормлению, уходу за молочными железами, питанию в послеродовом периоде 
и в период лактации, сохранению грудного вскармливания, значение грудного 
вскармливания для женщины, новорожденного и семьи. 
Реферативные сообщения по теме занятия. 

4 

Тема 3.6.  
Климактерический 

период 

Содержание учебного материала. 
Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», 
«менопауза»,  «постменопауза». Основные представления о климактерическом 
синдроме, факторах риска развития климактерического синдрома и 
возможности его профилактики. 
Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в 
климактерическом периоде.   Особенности протекания климактерического 
периода у женщин и мужчин.  
Роль медицинского работника в пропаганде здорового образа жизни и охране 
здоровья пациентов в переходном периоде 

2 2 

Практическое занятие. 6  
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Обучение выявлению факторов, влияющих на патологическое течение 
климакса, проблем человека в климактерическом периоде.  Составление  
рекомендаций женщине и мужчине в климактерическом периоде по режиму 
дня, питанию, гигиене, поддержанию безопасности 

 Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление рекомендаций для мужчин и женщин по ведению здорового 
образа жизни, устранению вредных факторов окружающей среды, способных 
влиять на появление раннего и патологического климакса. 
Составление рекомендаций по питанию, режиму дня, гигиене человека в 
климактерическом периоде 

4  

Раздел 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 36   

Тема 4.1.  Здоровье 
лиц пожилого и 

старческого возраста 

Содержание учебного материала  
Понятие о геронтологии. Актуальность геронтологии на современном этапе 
развития общества. Старение как закономерный этап жизнедеятельности 
человека. Место человека преклонного возраста в современном обществе. 
Отношение к пожилым людям как важный показатель нравственного состояния 
общества.  
Виды, теории и механизмы старения. Характеристика процесса старения. Образ 
жизни, его влияние на процессы старения. Влияние неблагоприятной 
экологической обстановки на интенсивность и выраженность процессов 
старения  

2 1 П.К 1.1 
П.К.5.1-
5.3,5.6 
О.К 1-13 
ЛР 6, 9, 18, 
22, 25-37 

Практическое занятие.  
           1.Определение возраста человека. Изучение потребностей человека. 
Изучение основных закономерностей роста и развития человека в разные 
возрастные периоды. Обсуждение средней продолжительности жизни в 
историческом аспекте и на современном этапе. Обсуждение места пожилого 
человека в современном обществе. Этические проблемы общения с лицами 
старших возрастных групп. 
            2. Дискуссионное обсуждение наиболее значимых и актуальных теорий и 
механизмов старения, причин старения в регионе, в России. Изучение 
процессов старения в различные возрастные периоды. Значение влияния 
экологических факторов на процессы старения. Характеристика различных типов 
старения. Студенты определяют внешние признаки старения, сравнивают 
биологический и календарный возраст. 

6  
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Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
 Реферативные сообщения по теме занятия. 

2 

Тема 4.2. 
Анатомо-

физиологические и 
психологические 
особенности лиц 

пожилого и 

Содержание  учебного материала  
Анатомо-физиологические изменения в пожилом и старческом возрасте: 
особенности дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочеполовой, нейроэндокринной систем, системы крови, опорно-
двигательного аппарата, органов чувств, кожи. Возрастные изменения личности 
пожилого человека и его эмоциональной жизни.  
Интеллект в преклонном возрасте, психомоторная способность, проявления 
эмоциональности. 

2 1 

старческого возраста Самооценка и социальная среда. Стрессовые ситуации в старости. Нарушения 
памяти, сна.Возможные проблемы в удовлетворении универсальных 
потребностей человека в преклонном возрасте 

  

Практическое занятие.  
Дискуссионное обсуждение анатомо-физиологических и психологических 
аспектов старения. Выявление возможных проблем в удовлетворении 
универсальных потребностей стареющего человека. Понимание необходимости 
внесения изменений в образ жизни пожилых людей.  
Составление плана беседы с пациентами преклонного возраста. Выявление 
изменения в состоянии важнейших органов и систем, изменения памяти, 
ориентации, сна, степени способности к самообслуживанию и потребности в 
посторонней помощи, проблем, связанных с изменением способа 
удовлетворения потребностей, оказание посильной помощь пациенту 
преклонного возраста 

6  

Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление плана патронажа пожилого человека.  

  Составление планов обучения поддержанию безопасности пожилого человека. 
  Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию 

пожилого человека. 
  Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной 

активности пожилого человека. 
  Составление рекомендаций по решению проблем пожилого человека. 
 Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях 
слуха, зрения. 

4  
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Реферативные сообщения по теме занятия 

Тема 4.3. Организация 
социальной  помощи 
населению старших 
возрастных групп. 

 

Содержание  учебного материала  
Потребности пожилых людей в различных видах медико-социальной и бытовой 
поддержки. Комплексный медико-социальный характер помощи пожилым как 
необходимое условие её эффективности. Законодательные аспекты  социальной 
защиты престарелых граждан. История и современная структура гериатрической 
службы РФ. Опыт других стран. 
   Проблема адаптации лиц старших возрастных групп к старению и 
микросоциальной среде. Синдром ранней смерти после выхода на пенсию 
(«пенсионная болезнь»). Сохранение социальной активности: продолжение 
посильной трудовой деятельности, участие в общественной жизни, активные 
контакты с родственниками, чтение периодических изданий, просмотр 
телепередач, различные увлечения.  
Пожилой человек в семье. Взаимопомощь поколений. Рост числа одиноких 
пожилых людей, экономические и социальные аспекты одиночества в старости. 
Создание безопасной среды для пожилого человека в общественных местах, в 
транспорте, на улице. 
   Основные нормативные документы, регламентирующие социальную защиту 
населения старших возрастных групп. Пенсионное обеспечение, система льгот. 
Категории населения преклонного возраста, имеющие право на льготы. 
Основные общественные организации,  деятельность которых направлена на 
поддержание и социальную помощь лицам преклонного возраста.  
Различные организационные формы гериатрической помощи: гериатрические 
кабинеты (отделения) в лечебно-профилактических учреждениях, дневные 
стационары для пенсионеров, дома-интернаты, дома сестринского ухода, 
пансионаты и санатории для пожилых людей, геронтологические 
территориальные центры. Организация гериатрической помощи на дому. 
Патронажные группы социальной помощи одиноким при районных отделах 
социального обеспечения и их функции. 

1 1  
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Практическое занятие. 
1. Дискуссионное обсуждение социальных проблем человека преклонного 

возраста. Экономических и социальных аспектов одиночества, особенности 
формирования и оказания социальной помощи в России и в регионе. 
Пенсионное обеспечение, система льгот. Определение и обоснование 
нуждаемости в социальной помощи. Обсуждают проблемы создания 
безопасной среды в общественных местах, на транспорте, на улице и т.д. для 
людей преклонного возраста. Обосновывают значение семьи для пожилого 
пациента, роль общественных организаций в сохранении социальной 
активности. 

2. Проведение собеседования с пациентом преклонного возраста, 
определение его социального статуса, выявление сохранности социальных 
контактов, положения пациента в микросоциуме. Составляют отчет по 
результатам собеседования с выводами. При разборе конкретных ситуаций 
определяют и обосновывают  нуждаемость в социальной помощи. 

6   

Самостоятельная работа   ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Выполнение самостоятельного «социального» патронажа, оформление отчета  в 
соответствии с планом, с выводами и предложениями. Реферативные 
сообщения по теме занятия. 

2  

Тема 4.4. Организация 
медицинской 

помощи населению 
старших возрастных 

групп. 

 

Содержание  учебного материала  
Сестринские услуги лицам пожилого и старческого возраста. Психологические и 
этические аспекты сестринской работы с пожилыми и старыми людьми 
Принципы эффективного общения. 
Сестринский процесс при оказании консультативной помощи по вопросам 
укрепления здоровья пожилых людей. Сестринское обследование 
удовлетворения универсальных потребностей стареющего человека с точки 
зрения влияния на здоровье. Оценка факторов индивидуального риска. 
 Отношение пациента и его семьи к проблеме укрепления здоровья. Оценка 
потенциальных возможностей (ресурсов) пациента и его семьи для обеспечения 
позитивных перемен в образе жизни. Выявление препятствий для 
удовлетворения потребностей. Проблемы пациента, связанные с дефицитом 
знаний, умений, навыков в области укрепления здоровья. Мотивация пациента 
на оздоровление образа жизни. 
Планирование мероприятий по укреплению здоровья совместно с пациентом и 

1 1 
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его семьей. Реализация сестринских вмешательств: консультации по вопросам 
рационального образа жизни, обеспечения печатной информацией, помощь в 
формировании здоровых привычек. Оценка эффективности сестринских 
вмешательств. Поощрение успехов пациента в оздоровлении образа жизни. 
Коррекция сестринских действий на основании обратной связи.  
Представление о гериатрической фармакотерапии, правила безопасного 
лечения пожилого человека фармакологическими препаратами. 

Практическое занятие. 
1.Дискуссионное обсуждение возможностей сестринской службы в 

удовлетворении универсальных потребностей пожилых пациентов и решении 
их проблем со здоровьем. Теоретическое обоснование особенностей 
специализированного сестринского ухода с учётом анатомо-физиологических  и 
психологических возрастных изменений, особенности способов удовлетворения 
универсальных потребностей. 
2.Медицинский работник как консультант по вопросам, касающимся состояния 

здоровья. Применение сестринского  процесса в обучении пациента и его семьи 
правильному образу жизни. Методика сестринского обследования образа 
жизни пациента. Примеры возможных проблем пациента, связанных с 
дефицитом знаний, умений, навыков в области укрепления здоровья. 
Определение целей и планирование объема обучения. Реализация плана 
обучения. Оценка эффективности объема обучения. 
3.Обеспечение безопасности пожилого пациента в ЛПУ, в том числе 

особенности раздачи лекарственных средств в геронтологических отделениях. 
Обучение пациентов старших возрастных групп правилам приема 
лекарственных препаратов в домашних условиях.  
Работа с пациентами старших возрастов в отделениях стационара. 

6   

Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление планов обучения поддержанию безопасности пожилого человека. 
Составление рекомендаций по решению проблем пожилого человека. 
Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях 
слуха, зрения. 
Составление плана беседы по организации самоухода. 
Составление рекомендаций для родственников по уходу за пациентом 
преклонного возраста. 

2 
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Разработка рекомендаций для пациентов преклонного возраста с целью 
профилактики кишечных инфекций, педикулеза, отравлений. 
Реферативное сообщение  по теме: «Лекарственное лечение в старости» 

Тема 4.5. 
Искусство продления 

жизни 
 

Содержание  учебного материала  
Здоровый образ жизни как залог активного долголетия. Факторы риска для 
человека пожилого и старческого возраста. Пути увеличения 
продолжительности жизни и замедление темпов старения. Позитивная 
личностная концепция. Способы сохранения интеллекта. Понимание возрастных 
изменений. Особенности геродиететики. Контроль массы тела. Режим 
рациональной физической активности и распорядок дня пожилого человека. 
Регуляция ночного сна. Личная гигиена и герокосметология. Сохранение 
социальных контактов. Предупреждение психотравмирующих ситуаций в 
межличностном общении. Интимная жизнь в пожилом возрасте.  
Приспособление к ограничениям и создание безопасной среды обитания для 
пожилого человека. Требования к жилищу и его оборудованию. Здоровый 
досуг. Ограничение курения, приёма алкоголя. Условия окружающей среды, 
препятствующие сохранению здоровья. Роль семьи пожилого пациента в 
сохранении здоровья, способности к самообслуживанию и продлению 
активного долголетия. 

1 1 

Практическое занятие. 
1.Дискуссионное обсуждение вопросов, касающихся рационального образа 
жизни. Оценка образа жизни пожилого человека на примере разбора 
конкретных ситуаций. Мероприятия по формированию представлений о 
здоровом образе жизни у людей преклонного возраста. 
2. Формирование суточного меню для человека преклонного возраста в 
соответствии с требованиями геродиететики. Составление комплекса 
гимнастических упражнений, разработка плана беседы о герокосметологии, 
вреде курения, алкоголизме в старости.  
3.Проведение беседы с пациентами о рациональном питании и двигательной 
активности в старости, о значении сна и способах его регуляции, стрессе и его 
последствиях, о возможностях борьбы со стрессом в преклонном возрасте. 
Проведение беседы о личной гигиене и гигиене жилища, формировании 
безопасного быта. Реферативные сообщения о наиболее важных аспектах 
сохранения здоровья в пожилом возрасте.  

4   
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Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Составление памятки для людей старших возрастных групп о личной гигиене, 
гигиене жилища, рациональном питании, двигательной нагрузке, правилам 
выполнения гигиенической гимнастики, о вреде курения и злоупотребления 
алкоголя в преклонном возрасте, о правилах сохранения и нормализации сна в 
пожилом и старческом возрасте. 
Составление плана беседы о герокосметологии, геродиететике, рациональной 
двигательной активности, о вреде курения, приеме алкоголя и т.д. 
Разработка планов обучения рациональному и адекватному питанию в пожилом 
возрасте. 
Составление плана обучения поддержанию оптимальной  двигательной 
активности пожилого человека. 
Реферативные сообщения по теме занятия. 

2 

Тема 4.6. 
Медико-социальные 

и психологические 
аспекты смерти 

 

Содержание  учебного материала  
Танатология как наука. Понятие «смерть». Классификация смерти. Медико-
биологические, философские, религиозные, социально-психологические 
аспекты смерти. Законодательство РФ об эвтаназии. 
Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. Эмоциональные 
стадии горевания. Психологическая поддержка умирающего человека и его 
близких. 
Констатация смерти. Уход за телом умершего. Похороны у славянских народов 
России и других народов, населяющих  регион.  
Стадии траура. Общение с пережившими утрату. 

1 1 

Самостоятельная работа  ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 
Реферативные сообщения по теме занятия. 

2  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 225  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 
 

 
    

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Кабинет сестринское дело 

 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1 

 Кушетка мед. смотровая-1 

Тонометр автоматический – 1 

Весы  – 1 

Ростомер - 1 

Кукла по педиатрии – 2 

 

Наглядные пособия в виде информационных таблиц: 

     1. Строение сердца. Круги кровообращения. 

     2.  Здоровый образ жизни. 

     3. Первые признаки старения. 

     4. Типы возрастных структур 

     5. Структура геронтологической службы 

 

 Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Н.Г.Соколова, И.А.Пономарева Здоровый человек. Сохранение здоровья  в различные периоды жизни: 

учеб.пособие / Н.Г.Соколова, И.А.Пономарева. – ООО ТД Феникс, 2022г, 559 стр.: ил.- (Среднее медицинское 

образование). 

 
 

 

Для студентов 

1. Н.Г.Соколова, И.А.Пономарева Здоровый человек. Сохранение здоровья  в различные периоды жизни: 

учеб.пособие / Н.Г.Соколова, И.А.Пономарева. – ООО ТД Феникс, 2022г, 559 стр.: ил.- (Среднее медицинское 

образование). 

 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 

Интернет-ресурсы (И - Р): 
1) http://www.gks.ru- 

2) http://ruxpert/ru/ 

3) Shutterstock.com  

4) dis. academic. Ru 

Для студентов 

Интернет-ресурсы (И - Р): 
1) http://www.gks.ru- 

2) http://ruxpert/ru/ 

http://www.gks.ru-/
http://ruxpert/ru/
http://www.gks.ru-/
http://ruxpert/ru/
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3) Shutterstock.com  

4) dis. academic. Ru4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Знания:  

основные факторы риска развития болезней в 

разные возрастные периоды; 

 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

периоды жизнедеятельности человека; 

 

Решение заданий в тестовой форме. 

Анализ составления планов патронажа новорожденного и ребенка первого года жизни. 

Анализ составления плана проведения занятий с беременной. 

Анализ составления и оформление памяток для населения. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Решение ситуационных задач. 

анатомо-физиологические  и психологические 

особенности человека; 

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Решение ситуационных задач. 

основные закономерности и правила  оценки 

физического, нервно-психического и 

социального развития; 

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

универсальные потребности человека в 

разные возрастные периоды; 

 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

значение семьи в жизни человека 

 
Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Умения:  

оценивать параметры физиологического 

развития человека в разные возрастные 

периоды 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

выявлять проблемы человека в разные 

возрастные периоды, связанные с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Анализ составления плана беседы с различными категориями населения. 
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укрепления здоровья; 

 

Анализ составления плана беседы с подростками по формированию приверженности 

здоровому образу жизни. 

обучать население особенностям  
сохранения и укрепления здоровья в  

разные возрастные  периоды и вопросам 

планирования семьи 

Решение ситуационных задач. 

Анализ составления памятки для населения 

Анализ составления плана беседы с различными категориями населения. 

Анализ составления плана беседы с подростками по формированию приверженности 

здоровому образу жизни 

Учтено движение к результатам личностного 

развития  обучающимися ЛР 

ЛР 6, 9, 18, 22, 25-37 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1.1. Планировать обследование 

пациентов различных возрастных 

групп. 

 

Уметь: 

4. оценивать параметры 

физиологического развития 

человека в разные возрастные 

периоды; 

5. выявлять проблемы человека в 

разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области 

укрепления здоровья; 

6. обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья 

в разные возрастные  периоды и 

вопросам планирования семьи 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Периоды преддошкольного, дошкольного и школьного возраста. 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период 

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 
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 содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы 

риска болезни»; 

 основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные 

периоды; 

 периоды жизнедеятельности 

человека; 

 анатомо-физиологические  и 

психологические особенности 

человека; 

 основные закономерности и 

правила  оценки физического, 

нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды; 

 значение семьи в жизни 

человека. 

Здоровье и качество жизни 

Потребности человека  в разные возрастные периоды.Рост и развитие. 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Период преддошкольного возраста 

Период дошкольного возраста 

Период младшего школьного возраста 

Период старшего школьного возраста 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Реферативные сообщения 

Составление планов и рекомендаций для населения различных возрастных групп 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 
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7. оценивать параметры 

физиологического развития 

человека в разные возрастные 

периоды; 

8. выявлять проблемы человека в 

разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области 

укрепления здоровья; 

9. обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья 

в разные возрастные  периоды и 

вопросам планирования семьи 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Периоды преддошкольного, дошкольного и школьного возраста. 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

 

Знать: 

 содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы 

риска болезни»; 

 основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные 

периоды; 

 периоды жизнедеятельности 

человека; 

 анатомо-физиологические  и 

психологические особенности 

человека; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Здоровье и качество жизни 

Потребности человека  в разные возрастные периоды.Рост и развитие. 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Период преддошкольного возраста 

Период дошкольного возраста 

Период младшего школьного возраста 

Период старшего школьного возраста 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 
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 основные закономерности и 

правила  оценки физического, 

нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды; 

 значение семьи в жизни 

человека. 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Реферативные сообщения 

Составление планов и рекомендаций для населения различных возрастных групп 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную реабилитацию 

 

Уметь: 

10. оценивать параметры 

физиологического развития 

человека в разные возрастные 

периоды; 

11. выявлять проблемы человека в 

разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области 

укрепления здоровья; 

12. обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья 

в разные возрастные  периоды и 

вопросам планирования семьи 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Периоды преддошкольного, дошкольного и школьного возраста. 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 
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Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

Искусство продления жизни 

 

Знать: 

 содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы 

риска болезни»; 

 основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные 

периоды; 

 периоды жизнедеятельности 

человека; 

 анатомо-физиологические  и 

психологические особенности 

человека; 

 основные закономерности и 

правила  оценки физического, 

нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды; 

 значение семьи в жизни 

человека. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Здоровье и качество жизни 

Потребности человека  в разные возрастные периоды. 

Рост и развитие. 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Период преддошкольного возраста 

Период дошкольного возраста 

Период младшего школьного возраста 

Период старшего школьного возраста 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

Искусство продления жизни 

Медико-социальные и психологические аспекты смерти 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Реферативные сообщения 

Составление планов и рекомендаций для населения различных возрастных групп 
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ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную помощь. 

 

Уметь: 

13. оценивать параметры 

физиологического развития 

человека в разные возрастные 

периоды; 

14. выявлять проблемы человека в 

разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области 

укрепления здоровья; 

15. обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья 

в разные возрастные  периоды и 

вопросам планирования семьи 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Периоды преддошкольного, дошкольного и школьного возраста. 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

Искусство продления жизни 

 

Знать: 

 содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы 

риска болезни»; 

 основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные 

периоды; 

 периоды жизнедеятельности 

человека; 

 анатомо-физиологические  и 

психологические особенности 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Период преддошкольного возраста 

Период дошкольного возраста 

Период младшего школьного возраста 

Период старшего школьного возраста 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 
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человека; 

 основные закономерности и 

правила  оценки физического, 

нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды; 

 значение семьи в жизни 

человека. 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

Искусство продления жизни 

Медико-социальные и психологические аспекты смерти 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Реферативные сообщения 

Составление планов и рекомендаций для населения различных возрастных групп 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

Уметь: 

16. оценивать параметры 

физиологического развития 

человека в разные возрастные 

периоды; 

17. выявлять проблемы человека в 

разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области 

укрепления здоровья; 

18. обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья 

в разные возрастные  периоды и 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Периоды преддошкольного, дошкольного и школьного возраста. 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период 

 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 
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вопросам планирования семьи Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

Искусство продления жизни 

 

Знать: 

 содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы 

риска болезни»; 

 основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные 

периоды; 

 периоды жизнедеятельности 

человека; 

 анатомо-физиологические  и 

психологические особенности 

человека; 

 основные закономерности и 

правила  оценки физического, 

нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности 

человека в разные возрастные 

периоды; 

 значение семьи в жизни 

человека. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Здоровье и качество жизни 

Потребности человека  в разные возрастные периоды. 

Рост и развитие. 

Внутриутробный период и период новорожденности 

Неонатальный период 

Основные потребности новорожденного и способы их удовлетворения 

Период грудного возраста 

Основные универсальные потребности ребенка периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

Значение режима и воспитания для удовлетворения потребностей ребенка 

Период преддошкольного возраста 

Период дошкольного возраста 

Период младшего школьного возраста 

Период старшего школьного возраста 

Период юношеского возраста 

Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте 

Здоровье семьи 

Период беременности и родов 

Послеродовой период 

Климактерический период  

Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

Организация социальной  помощи населению старших возрастных групп. 

Организация медицинской помощи населению старших возрастных групп. 

Искусство продления жизни 

Медико-социальные и психологические аспекты смерти 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
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Реферативные сообщения 

Составление планов и рекомендаций для населения различных возрастных групп 

 

 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, проблемный метод, дискуссия, 

исследовательский метод 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

действие по инструкции, упражнения (воспроизводящие, тренировочные, имитационные, 

творческие), все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, практические работы, 

ролевые и деловые игры, выполнение домашнего задания любого типа, подготовка 

докладов, рефератов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

методы и приемы проблемного обучения (проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный эксперимент); решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными способами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и личностного 

развития. 

поиск и сбор информации (задания на поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет и т.д.); обработка информации (подготовка вопросов к тексту, составление планов 

к тексту; составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к 

тексту); передача информации (подготовка докладов, сообщений по теме и т.п.; подготовка 

плакатов, презентаций MS PowerPoint к учебному материалу); комплексные методы. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

поиск и сбор информации (задания на поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет и т.д.); обработка информации (подготовка вопросов к тексту, составление планов 

к тексту; составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к 

тексту); передача информации (подготовка докладов, сообщений по теме и т.п.; подготовка 

плакатов, презентаций MS PowerPoint к учебному материалу); комплексные методы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

самостоятельная работа в парах и в группах по изучению и закреплению нового материала; 

практические работы, проводящиеся в парах и группах; ролевые и деловые игры; любые 

варианты «технологии работы в группах сотрудничества». 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

самостоятельная работа в парах и в группах по изучению и закреплению нового материала; 

практические работы, проводящиеся в парах и группах; ролевые и деловые игры; любые 

варианты «технологии работы в группах сотрудничества». 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, выполнение домашнего задания 

любого типа, подготовка докладов, рефератов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

методы и приемы проблемного обучения (проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный эксперимент); решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными способами. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Практические работы, их проведение и защита, доклады и беседы по их содержанию, 

викторины 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Беседы, мини-сообщения, написание рефератов. 

Решение ситуационных задач с использованием нравственных обязательств по отношению к 

природе и обществу. 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

Решение ситуационных задач и упражнений, где обучающиеся учатся организовывать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности, несут 

ответственность за результаты своей работы. 
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безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Использование творческих заданий позволяющих осознавать и понимать необходимость вести 

здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 
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 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 
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Белорецк, 2022 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02 .01  Лечебное дело  углубленной подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года с примерной основной образовательной программой, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02 .01 Лечебное дело   в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название разделов стр. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 02. Психология 
 

1.1. Область применения программы 
 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  10 

3. Условия реализации учебной дисциплины 17 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 19 

5. Приложение 1 22 

6. Приложение 2 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

34 

37 
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Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело  в соответствии с ФГОС СПО.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для студентов следующих специальностей: 

31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки, 34.02.01 Сестринское дело  базовой и углубленной  подготовки. 

 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  ОП. 02.  Психология   

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 -13. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической саморегуляции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности; 
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- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, пограничные расстройства); 

- психология медицинского работника; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

- аспекты семейной психологии; 

- психологические основы ухода за умирающим; 

- основы психосоматики; 

- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия"; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- закономерности общения; 

- приемы психологической саморегуляции; 

- основы делового общения; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности; 

- аспекты семейной психологии. 

 
 

Вариативная часть   - не предусмотрено 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 

ПК 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных   

             заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными  

            помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в  

              стационар. 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского   

              персонала. 

ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и  осуществлять контроль за их 

рациональным использованием. 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской    

помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 
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ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента, 

его семьи, в том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех 

возрастных категорий. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

            проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы   

             выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

            ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

            личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

           деятельности. 

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

            руководством, коллективами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за  

            результат выполнения  заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития,  

            заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение  

            квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

           деятельности. 

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

           развивать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства, по отношению к  

           природе, обществу и человеку. 

ОК12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

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

жизненных и профессиональных целей. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий                 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
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эстетической культуры.  

 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

ЛР 25 Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

 

ЛР 27 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ЛР 28 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и 

осуществляющий повышение своей квалификации. 

 

ЛР 29 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

ЛР 30 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
 

ЛР 31 Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

ЛР 33 Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ЛР 34  Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
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заданий. 

 

ЛР 35 Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  186 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 124 часа; 

 самостоятельной работы студента 62  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

лабораторные занятия 64 

самостоятельная работа студента (всего) 62 

в том числе:  

Изучение литературы по теме «История психологии» 4 

 Использование  методов  психологии рассмотреть работу с пациентами, имеющими патологию 

познавательных процессов (в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

4 

Рассмотреть и подготовить упражнения по отработке навыков нервно-мышечной релаксации, 

визуализации. 

4 

Рассмотреть и подготовить упражнения по отработке навыков оказания психологической 

помощи при стрессе 

4 

Анализ собственных убеждений, используя установки, потребности личности 4 

Составление плана личностного роста 4 

Составить психологическую характеристику профессиональных качеств медицинского 2 
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работника 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 2 

Составление описания истории развития какой-либо группы (класса, трудового коллектива и 

т.п.). 

4 

Подготовить видеоролик на тему «Семейные отношения» и провести анализ семейных 

отношений 

2 

Подготовить анализ профессионально-важных качеств медицинского работника 2 

Изучение литературы по теме, подготовка выступления перед аудиторией. Подготовить 

выступление перед аудиторией в соответствии возраста и национального характера. 

4 

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни». 6 

Описание случаев из медицинской практики используя классификацию типов реагирования на 

болезнь. 

4 

Изучение  программ социальной реабилитации пациентов (описанные в литературе, либо 

применяемые в местных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

4 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

8 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачёт 

 

3.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды компетенций и личностных 
результатов, формированию 

которых способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 

Общая психология 
   

 
 

ПК2.3,ПК2.5,ПК2.6,ПК3.1-3.3, 
ПК4.4,ПК4.6,ПК5.3,ПК6.1 
ОК1-4,ОК6,ОК8, ОК13 
ЛР 2,4,6,7,9,25,27,30,31. 
 

Тема 1.1. 
Предмет 

психологии 

Содержание учебного материала 6  
1 Цель и задачи психологии как науки.  1 

2 Отрасли психологии.  
3 Методы психологии.   
4 Понятие психика, принципы ее развития.   
5 Структура психики  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение литературы по теме «История психологии» 
ЛР 2,4,7,9,25,27,30. 

 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 10 



533 

 

Познавательные 

процессы 

1 Функции познавательных процессов  
3 

 

 

 

2 Классификация познавательных процессов  

3 Принципы развития познавательных процессов. Гигиена умственного труда.  

4 Патология познавательных процессов: патогенез, основные методы коррекции,   
5 Специфика общения с пациентами.  
Лабораторное  занятие  

 

1. Диагностика состояния познавательных процессов. 
2. Составление саморекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 
данных диагностики. 

 

3. Составление рекомендаций для родственников пациентов, имеющих 
определенную патологию познавательных процессов (по выбору обучающихся). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Использование  методов психологии рассмотреть  работу с пациентами, имеющими 
патологию познавательных процессов (в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность). 
ЛР 2,4,6,7,9,25,27,30,31. 

 

Тема 1.3. 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятия «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект».   
2 Функции эмоций и чувств.  

3 Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное «выгорание». 

Постстрессовый синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. Горе, 

работа горя. 

 

4 Фазы развития стресса.  

5 Профилактика стресса.  

6 Принципы работы с негативными эмоциями и чувствами.  

7 Основные принципы реабилитации при ПТСР.  

8 Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества».  

9 Структура волевого действия.  

10 Развитие воли.   

11 Патология воли: особенности ухода и реабилитации  

Лабораторное  занятие  

  

1. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации.  

2. Решение ситуационных задач. 
3. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе (в парах). 

 

4. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. 

2. Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе. 
ЛР 4,6,7,9,27,30,31. 

 

Тема 1.4. 

Потребностно- 

мотивационная 

сфера 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия  «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный 

смысл». 

 3 

 

 

 

2 Основные потребности личности (пирамида А.Маслоу).  

3 Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками.  
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Понятие «ложное убеждение».  

 4 Полимотивированность  профессиональной деятельности медицинской 

работника. 

 

5 Соотношение интересов, мотивов и потребностей.   

6 Соотношение ценностей и личностного смысла в профессиональной 

деятельности. 

 

Лабораторное  занятие  

 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Работа с «ложными убеждениями» (в парах). 

 

3. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Анализ собственных убеждений, используя установки, потребности личности 
ЛР 2,6,7,9,25,27,30. 

 

Тема 1.5. 

Личность 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», 

«характер». 

 

2 

 2 Акцентуации характера.  

3 Структура личности (по К.К. Платонову).  

Лабораторное  занятие   

 

1. Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление 

саморекомендаций на основании полученных данных по развитию собственной 

личности. 

 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление плана личностного роста  
ЛР 2,4,6,7,9,25,27,30,31. 

  

Тема 1.6.  

Формирование 

и развитие 

личности 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия «развитие», «возраст» (психологический, биологический, социальный), 

«возрастные кризисы». 

 
2 

 

 

 

2 Принципы развития человека.  

3 Этапы психического развития. Теория развития личности Э. Эриксона.  

4 Особенности ухода за пациентами разного возраста.  

Лабораторное  занятие  

 

1. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

2. Составление рекомендаций для медицинских работников и/или родственников по 

уходу за пациентами разного возраста (возраст пациента по выбору обучающихся). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 
ЛР 2,4,6,7,9,25,30. 

 

Тема 1.7.  

Профессиональные 

Содержание учебного материала 8 

1. Личные качества медицинской сестры и её основные функции  

2. Психологические особенности общения медицинского работника с пациентом  
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качества 

медицинского 

работника 

3. Психология общения медицинского работника в сложных конфликтных ситуациях  

Лабораторное занятие  

1.Буклет «Психология общения медицинского работника в конфликтных ситуациях»  

2. Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить психологическую характеристику профессиональных качеств 

медицинского работника 
ЛР 2,4,6,7,9,25,27,30,31. 

 

Раздел 2.  

Социальная 

психология 

  ПК1.2,ПК2.3,ПК2.7,ПК3.3,ПК3.5 

ПК4.1,ПК4.3,ПК4.6,ПК5.3 

ОК1,ОК4,ОК5,ОК7,ОК8,ОК10,ОК12 

ЛР1-6,8,10,11,27,30,34,35 

Тема 2.1. 

Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятия «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли».  2 

 

 

 

 

2 Виды групп.  

3 Фазы развития группы.  

4 Классификация социальных ролей, причины их выбора.  

5 Адаптация в группе.  

Лабораторное  занятие  

 

1. Составление карты ролей обучающимися (класса, учебной группы, 

индивидуальной – по выбору). 

 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление описания истории развития какой-либо группы (класса, трудового 

коллектива и т.п.). 

ЛР1,2,4,5,8,11,27,34,35 

 

Тема 2.2. 

Психология 

семьи 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия «семья», «брак», «супружество», «родительство», «семейные 

паттерны». 

 

2 

 

 

 

2 Семья как система.  

3 Классификация семьи.  

4 Семейные кризисы.  

Лабораторное  занятие  

1. Решение ситуационных задач. 

2. Анализ семейных установок (заполнение таблицы по семейным установкам 

относительно разных сфер жизни: взаимоотношения с людьми, любовь, воспитание 

детей, супружество, карьера и т.п.). 

 

 3. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить видеоролик на тему «Семейные отношения» и провести анализ 

семейных отношений 

ЛР1-6,8,10,11,27,30,34,35 
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Тема 2.3. 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», 

«профессиональное становление», «профессионально важные качества». 

 
2 

 

 
2 Этапы профессионального становления.  

3 Организационная культура. Типы организаций.  

Лабораторное  занятие  

 

1. Составление резюме. 

2. Деловая игра «Собеседование». 

 

3. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Анализ собственных профессионально-важных качеств по результатам диагностики 

ЛР1,2,4,5,8,10,27,30,34,35 

 

Тема 2.4. Основы 

этнической 

психологии 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия «менталитет», «национальный характер», «толерантность»  2 

 2 Болезнь и здоровье в религии и культуре.  

Лабораторное  занятие  

 

1. Деловая игра: «Международная конференция по проблемам здоровья»: 

обучающиеся подготавливают выступления о национальных традициях отношения к 

здоровью и болезни. 

 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение литературы по теме, подготовка выступления перед аудиторией. 

Подготовить выступление перед аудиторией в соответствии возраста и 

национального характера. 

ЛР 3,4.8,10,11,27,30,34. 

  

Раздел 3. 

Медицинская 

психология 

  ПК1.2-1.6,ПК2.5.ПК2.7,ПК3.3, 

ПК3.5,ПК4.1,ПК4.4,ПК4.6,ПК4.8,ПК5.1 

ПК5.4,ПК6.1 

ОК1-3,ОК5-7,ОК11-13 

ЛР2,3,4,6,8,9,11,27,30,31,34. 

Тема 3.1. 

Психосоматика 

здоровья 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная 

выгода». 

 
2 

 

 
2 Классификация психосоматических расстройств.  

3 Виды мотивов человека в ситуации болезни. Смысл болезни.  

Лабораторное  занятие  

 

1. Разработка и презентация проекта по здоровому образу жизни (в мини-группах).  

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни». 

ЛР2,3,4,6,8,9,11,27,30,31,34. 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 10  
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Внутренняя 

картина болезни. 

Типы реагирования 

на болезнь 

1 Понятия «внутренняя картина болезни», «внутренняя картина здоровья», «тип 

реагирования на болезнь», «личностный смысл болезни». 

 
2 

 

 

 

2 Структура внутренней картины болезни.  

3 Классификация типов реагирования на болезнь.  

4 Сопротивление терапевтическому процессу: методы работы  

Лабораторное  занятие  

 

Анализ случаев из медицинской практики.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Описание случаев из медицинской практики используя классификацию типов 

реагирования на болезнь. 

ЛР2,3,4,6,8,9,11,27,30,31,34. 

 

Тема 3.3. 

Психология 

кризисных 

состояний 

Содержание учебного материала 10 

1 Уровни организации личности: невротический, пограничный, психотический. 

Особенности взаимодействия с пациентами. 

 

3 

 

 

2 Кризисные состоянии, депрессия. Профилактика суицида.  

3 Девиантное поведение: аутоагрессия, делинквентное поведение, аддикции. 

Принципы профилактики и реабилитации. Работа с семьей. 

 

4 Экстренная психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях  

Лабораторное  занятие  

 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Разработка плана занятий группы поддержки (для семей пациентов, пациентов, 

имеющих какую-либо психопатологию – по выбору обучающихся). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение существующих программ социальной реабилитации пациентов (описанные 

в литературе, либо применяемые в местных организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность). 

ЛР2,3,4,6,8,9,11,27,30,31,34. 

 

Тема 3.4. 

Психология 

оказания 

медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала 10 

1 Психология выполнения медицинских манипуляций. Работа с болью и страхом. 

Понятие «комфорт пациента». 

 

3 

 

 

 

2 Особенности ухода за пациентами с психическими расстройствами. Работа с 

родственниками. 

 

3 Психологические аспекты паллиативного ухода. Психология умирания.  

4 «Трудные» пациенты: тактика работы  

Лабораторное  занятие  

 

1. Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта 

пациента 

 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы)  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

ЛР2,3,4,6,8,9,11,27,30,31,34. 

 



538 

 

 Итоговая аттестация –  дифференцированный зачёт 2  

 Всего: 186   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Психологии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Шкаф (Стеллаж) -1 

 

Технические средства обучения:  

 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 
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1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений: учебное пособие. ООО ТД Феникс, 2022.- 

414с.   

 

Для студентов 

 

1. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений: учебное пособие. ООО ТД Феникс, 2022.- 

414с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Дмитриева М.Г. Операционные медсестры о своих обязанностях, трудностях, взаимоотношениях с врачами/ М.Г. 

Дмитриева// Медицинская сестра. - № 6. – 2019. – с.28-31. 

2. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учебное пособие для студентов вузов. 

– 5-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.  

2. Островская И. В.  Психология: учебник для мед. училищ и колледжей, 2-е Полянцева О.И. Психология для 

средних медицинских учреждений: учебное пособие.- Изд 4-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс,  М- 2018.- 414с. 

3. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019. – 634с. (Медицина). 

 

              

Для студентов 

1. Дмитриева М.Г. Операционные медсестры о своих обязанностях, трудностях, взаимоотношениях с врачами/ М.Г. 

Дмитриева// Медицинская сестра. - № 6. – 2019. – с.28-31. 
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2. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учебное пособие для студентов вузов. 

– 5-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.  

3. Островская И. В.  Психология: учебник для мед. училищ и колледжей, 2-е изд.,испр. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018. 

480с. 

4. Руденко А.М. Психология для медицинских специальностей/  А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019. – 634с. (Медицина). 

 

 

 

Интернет –ресурсы: 

 

5) http://www.voppsy.ru/news.htm 

6) http://psychology.net.ru/ 

7) http://psychology.net.ru/ 

8) http://www.psylist.net/ 

9) http://mexus.ru/index.html 

10) http://psiholognew.com/ 

 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

http://www.voppsy.ru/news.htm
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.psylist.net/
http://mexus.ru/index.html
http://psiholognew.com/
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

Оценка 

 

- использовать средства общения в 

психотерапевтических целях 

 

Оценка индивидуальных устных ответов, оценка результатов с помощь заданий в тестовой 

форме, решение ситуационных задач, выполнение творческих работ, составление дневника 

самонаблюдения за пациентом. 

- давать психологическую оценку личности 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, решение ситуационных задач, оценка выполнения 

творческих работ. 

- применять приемы психологической 

саморегуляции 

 

Терминологический диктант, оценка электронных  презентаций, оценка результатов 

выполнения практических заданий, решение ситуационных задач, составление 

рекомендаций памяток, оценка выполнения тренинговых упражнений. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 

 

- основные задачи и методы психологии 

 

Оценка определения психологических терминов в форме устного и письменного опроса, 

оценка результатов выполненных заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, 

составление дневника самонаблюдения за пациентом. 

- психические процессы и состояния 

 

Решение ситуационных задач, устный опрос, письменный опрос, оценка выполнения 

творческих работ, оценка анализа ситуаций общения с пациентом на учебной, 

производственной практике, анализ медицинской документации с описанием поведения 

пациента. 

- структуру личности 

 

Текущий тестовый контроль, экспертная оценка докладов и рефератов, оценка анализа 

наблюдения за пациентом во время учебной, производственной практики 

- пути социальной адаптации и мотивации 

личности 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, анализ ролевой позиции в 

деловой игре, умение вести в конфликтной ситуации. 

- основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

Решение ситуационных задач, устный опрос, письменный опрос, оценка выполнения 

творческих работ, оценка анализа ситуаций общения с пациентом на учебной, 
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пограничные расстройства) 

 

производственной практике, анализ медицинской документации с описанием поведения 

пациента. 

- психология медицинского работника Терминологический диктант, фронтальный опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, оценка защиты рефератов, оценка выполнения творческих работ, 

составление рекомендаций, памяток, решение ситуационных задач, оценка анализа 

наблюдения за пациентом во время учебной, производственной практики. 

- этапы профессиональной адаптации 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, анализ ролевой позиции в 

деловой игре, умение вести в конфликтной ситуации, составление рекомендаций, памяток, 

решение ситуационных задач. 

- принципы профилактики эмоционального 

"выгорания" специалиста 

 

Терминологический диктант, фронтальный опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, оценка выполнения творческих 

работ, анализ ролевой позиции в деловой игре. 

- аспекты семейной психологии 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, анализ ролевой позиции в 

деловой игре, умение вести в конфликтной ситуации, анализ семейных установок, решение 

ситуационных задач. 

- психологические основы ухода за 

умирающим 

 

Составление рекомендаций: психологическая помощь при стадиях горя; решение 

ситуационных задач, оценка результатов психодиагностического исследования. 

- основы психосоматики 

 

Решение ситуационных задач, устный опрос, письменный опрос, оценка выполнения 

творческих работ, оценка анализа ситуаций общения с пациентом на учебной, 

производственной практике, анализ медицинской документации с описанием поведения 

пациента. 

- определение понятий "психогигиена", 

"психопрофилактика" и "психотерапия" 

 

Оценка определения психологических терминов в форме устного и письменного опроса, 

оценка результатов выполненных заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, 

составление дневника самонаблюдения за пациентом. 

- особенности психических процессов у 

здорового и больного человека 

 

Фронтальный опрос, оценка результатов выполненных заданий в тестовой форме, оценка 

защиты рефератов, оценка выполнения творческих работ, составление рекомендаций, 

памяток, решение ситуационных задач, оценка анализа наблюдения за пациентом во время 

учебной, производственной практики. 

- функции и средства общения, 

закономерности общения 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, оценка выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, решение ситуационных задач, оценка выполнения 
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творческих работ. 

- приемы психологической саморегуляции 

 

Оценка результатов выполненных заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, 

оценка выполнения творческих работ, анализ ролевой позиции в деловой игре. 

- особенности делового общения 

 

Терминологический диктант, фронтальный опрос, оценка результатов выполненных 

заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, оценка выполнения творческих 

работ, анализ ролевой позиции в деловой игре. 

- пути социальной адаптации и мотивации 

личности 

 

Наблюдение за выполнением заданий на практическом занятии, анализ ролевой позиции в 

деловой игре, умение вести в конфликтной ситуации. 

В ходе освоения учебной дисциплины учтено 

движение к достижению личностных 

результатов обучающимися: 

ЛР1-12, 25,27,28,29,30,31,33,34,35. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.2   Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

 
Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности; 

Тематика лабораторных работ: 

Составление саморекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 

данных диагностики. 

Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе. 

Анализ случаев из медицинской практики (описание внутренней картины болезни 

пациента) 
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 применять приемы 

психологической саморегуляции. 

 

Знать: 

 основы психосоматики; 

 особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека. 

 психологические основы ухода за 

умирающим 

Перечень тем: 

Понятия «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», «вторичная выгода». 

Понятия «стресс», «эустресс», «дисстресс». Профессиональное «выгорание». 

Постстрессовый синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы. Горе, работа горя. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  

Подготовить упражнения по отработке навыков нервно-мышечной релаксации, 

визуализации. 

 Подготовить упражнения по отработке навыков оказания психологической помощи при 

стрессе. 

Используя  методы психологии рассмотреть работу с пациентами, имеющими патологию 

познавательных процессов (в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность). 

ПК 1.3  Участвовать в проведении профилактики инфекционных неинфекционных 

             заболеваний. 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка плана занятий группы поддержки (для семей пациентов, пациентов, имеющих 

какую-либо психопатологию – по выбору обучающихся). 

Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта 

пациента 

 

Знать: 

- психологию общения; 

Перечень тем: 

Уровни организации личности: невротический, пограничный, психотический.  



545 

 

- этапы психического развития 

личности. 

Особенности взаимодействия с пациентами. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить анализ профессионально-важных качеств медицинского работника 

ПК 1.4.  Проводить диагностику беременности. 
Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности; 

 применять приемы 

психологической саморегуляции. 

Тематика лабораторных работ: 

Анализ семейных установок (заполнение таблицы по семейным установкам относительно 

разных сфер жизни: взаимоотношения с людьми, любовь, воспитание детей, 

супружество, карьера и т.п.). 

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни». 

Знать: 

- структуру личности; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

- функции и средства общения; 

- закономерности общения; 

- приемы психологической 

саморегуляции; 

- аспекты семейной психологии. 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Эмоционально-волевая сфера 

Психология профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление рекомендаций для медицинских работников и/или родственников по уходу 

за пациентами разного возраста (возраст пациента по выбору обучающихся). 

Анализ семейных установок 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
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Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности; 

 применять приемы 

психологической саморегуляции. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Анализ случаев из медицинской практики. 

Разработка и презентация проекта по здоровому образу жизни (в мини-группах). 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации.  

Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе (в парах). 

Знать: 

- структуру личности; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

- основы психосоматики 

(соматический больной, внутренняя 

картина болезни, пограничные 

расстройства); 

- особенности психических процессов 

у здорового и больного человека; 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Эмоционально-волевая сфера 

Психосоматика здоровья 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. 

Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе 

ПК 1.6.  Проводить диагностику смерти. 

 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

Тематика лабораторных работ: 

Составление рекомендаций для медицинских работников и/или родственников по уходу 

за пациентами разного возраста (возраст пациента по выбору обучающихся). 

Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта 

пациента 
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- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

Знать: 

- психологические основы ухода за 

умирающим; 

- психологию общения; 

- этапы психического развития 

личности. 

Перечень тем: 

Психология кризисных состояний 

Психология оказания медицинской помощи 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление рекомендаций родственникам умирающего пациента 

ПК 2.3  Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

 
Уметь: 

- использовать простейшие методики 

саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический 

климат в лечебно-

профилактическом учреждении. 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка памятки «Психология общения медицинского работника в конфликтных 

ситуациях» 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Знать: 

- особенности делового общения; 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

Перечень тем: 

Профессиональные качества медицинского работника 

Психология профессиональной деятельности 

Психология оказания медицинской помощи 
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личности. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- определять типы реагирования на 

болезнь пациента. 

Тематика лабораторных работ: 

Анализ случаев из медицинской практики (описание внутренней картины болезни 

пациента) 

Составление рекомендаций  по результатам проведённого диагностического 

исследования 

Знать: 

- типы реагирования на болезнь; 

- основы психосоматики. 

 

Перечень тем: 

Психология оказания медицинской помощи 

Внутренняя картина болезни.  

Типы реагирования на болезнь 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Описание поведения  пациентов из медицинской (учебной) практики по типам 

реагирования на болезнь 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 
 

Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 

Разработка плана занятий группы поддержки (для семей пациентов, пациентов, имеющих 

какую-либо психопатологию – по выбору обучающихся). 

Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта 

пациента. 
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Знать: 

- основы психосоматики; 

- этапы психического развития 

личности. 

- психологические аспекты 

паллиативного ухода. 

Перечень тем: 

Психосоматика здоровья 

Психология кризисных состояний 

Психология оказания медицинской помощи 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом «Здоровый образ жизни» 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

ПК 2.7  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации. 

Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта 

пациента 

 

Знать: 

- особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека; 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

Перечень тем: 

Психология оказания медицинской помощи 

Познавательные процессы 

Внутренняя картина болезни.  

Формирование и развитие личности 
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развития болезни. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Использование  методов  психологии рассмотреть работу с пациентами, имеющими 

патологию познавательных процессов (в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность). 

ПК 3.1  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

Составление рекомендаций по разрешению конфликтных ситуаций. 

Знать: 

- основы психосоматики; 

- особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека; 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни; 

- особенности делового общения.  

Перечень тем: 

Психосоматика здоровья 

Психология кризисных состояний 

Познавательные процессы. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом «Здоровый образ жизни» 

ПК 3.2  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных 

               ситуациях 



551 

 

Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач. 

 Разработка плана занятий группы поддержки (для семей пациентов, пациентов, 

имеющих какую-либо психопатологию – по выбору обучающихся). 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Знать: 

- основные направления психологии,  

- психологию личности и малых 

групп, психологию общения; 

- болезнь и здоровье в религии и 

культуре. 

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Формирование и развитие личности 

Болезнь и здоровье в религии и культуре 

Психология кризисных состояний 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение  программ социальной реабилитации пациентов (описанные в литературе, либо 

применяемые в местных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

ПК 3.3  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

            помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

Тематика лабораторных работ: 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Работа с «ложными убеждениями». 
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психотерапевтических целях. 

Знать: 

- болезнь и здоровье в религии и 

культуре; 

- основы психосоматики; 

- экстренную психологическую 

помощь при чрезвычайных 

ситуациях. 

Перечень тем: 

Болезнь и здоровье в религии и культуре. 

Основы психосоматики. 

Психология кризисных состояний 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
 

Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности. 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

Составление рекомендаций по разрешению конфликтных ситуаций. 

Знать: 

- психология медицинского 

работника; 

- этапы профессиональной 

адаптации; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности 

Перечень тем: 

Болезнь и здоровье в религии и культуре. 

Основы психосоматики. 

Психология кризисных состояний 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
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Описание поведения  пациентов из медицинской (учебной) практики по типам 

реагирования на болезнь 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
 

Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач. 

 Разработка плана занятий группы поддержки (для семей пациентов, пациентов, 

имеющих какую-либо психопатологию – по выбору обучающихся). 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Знать: 

- психология медицинского 

работника; 

- этапы профессиональной 

адаптации; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности 

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Формирование и развитие личности 

Психология кризисных состояний 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в  стационар. 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- использовать вербальные и 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка памятки «Психология общения медицинского работника в конфликтных 

ситуациях» 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 
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невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Знать: 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

- основы психосоматики 

(соматический больной, внутренняя 

картина болезни, пограничные 

расстройства). 

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Формирование и развитие личности 

Психология кризисных состояний 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего  

медицинского персонала. 
Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности. 

Тематика лабораторных работ: 

Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

Составление рекомендаций по разрешению конфликтных ситуаций. 

Знать: 

- основные направления психологии,  

- психологию личности и малых 

групп, психологию общения; 

- основы делового общения; 

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 
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- пути социальной адаптации и 

мотивации личности. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Отработка навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской   помощи,  способствовать внедрению современных медицинских технологий. 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

- давать психологическую оценку 

личности. 

Тематика лабораторных работ: 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 

 

Знать: 

- психология медицинского 

работника; 

- этапы профессиональной 

адаптации; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить анализ профессионально-важных качеств медицинского работника 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- использовать вербальные и 

Тематика лабораторных работ: 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 
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невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

- давать психологическую оценку 

личности. 

Знать: 

- психология медицинского 

работника; 

- этапы профессиональной 

адаптации; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить анализ профессионально-важных качеств медицинского работника 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

- давать психологическую оценку 

личности. 

Тематика лабораторных работ: 

Составление рекомендаций для медицинских работников и/или родственников по уходу 

за пациентами разного возраста (возраст пациента по выбору обучающихся). 

Описание случая из практики и собственных действий по достижению комфорта 

пациента 

Знать: 

- психические процессы и состояния; 

- структуру личности; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

- основы психосоматики 

Перечень тем: 

Психология кризисных состояний 

Психология оказания медицинской помощи 

Основы социопсихосоматики 



557 

 

(соматический больной, внутренняя 

картина болезни, пограничные 

расстройства); 

- психология медицинского 

работника. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Составление рекомендаций родственникам  пациентов различных возрастных групп 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Разработка памятки «Психология общения медицинского работника в конфликтных 

ситуациях» 

Составление рекомендаций «Особенности взаимодействия с пациентом при кризисных 

состояниях» 

Знать: 

- психологию медицинского 

работника; 

- этапы профессиональной 

адаптации; 

- принципы профилактики 

эмоционального "выгорания" 

специалиста. 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
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Подготовить анализ профессионально-важных качеств медицинского работника 

ПК 4.8.Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

- давать психологическую оценку 

личности. 

Тематика лабораторных работ: 

Анализ случаев из медицинской практики. 

Разработка и презентация проекта по здоровому образу жизни (в мини-группах). 

Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации.  

Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе (в парах). 

Знать: 

- психология медицинского 

работника; 

- этапы профессиональной 

адаптации; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни». 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления здоровья 

пациента, его семьи, в том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 
 

Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

Тематика лабораторных работ: 

Диагностика состояния познавательных процессов. 

Составление саморекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 

данных диагностики. 
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- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Знать: 

- задачи и методы психологии; 

- основы психосоматики; 

- особенности психических 

процессов у здорового и больного 

человека; 

- особенности делового общения.  

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Познавательные процессы 

Социопсихосоматика здоровья 

Психология профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа студента 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 

Описание поведения  пациентов из медицинской (учебной) практики по типам 

реагирования на болезнь. 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий. 
 

Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- составлять рекомендации для 

родственников пациентов, 

имеющих определенную 

патологию познавательных 

процессов; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 

Диагностика состояния познавательных процессов. 

Составление саморекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 

данных диагностики. 
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Знать: 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

личности; 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Познавательные процессы 

Внутренняя картина болезни 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 

 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую помощь 

пациентам всех возрастных категорий 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Составление рекомендаций для медицинских работников и/или родственников по уходу 

за пациентами разного возраста (возраст пациента по выбору обучающихся). 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 

Знать: 

- основные направления психологии, 

психологию личности и малых 

групп, психологию общения; 

- особенности делового общения.  

Перечень тем: 

Предмет психологии 

Формирование и развитие личности 

Социальные отношения 
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- этапы психического развития 

личности. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 

 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и 

лиц из группы социального риска. 
Уметь: 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

Тематика лабораторных работ: 

Составление карты социальных отношение (класса, учебной группы, индивидуальной – 

по выбору). 

Знать: 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

личности; 

- психологические факторы в 

предупреждении возникновения и 

развития болезни. 

Перечень тем: 

Формирование и развитие личности 

Социальные отношения 

Психология кризисных состояний 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Изучение  программ социальной реабилитации пациентов (описанные в литературе, либо 

применяемые в местных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность). 

Составление описания истории развития какой-либо группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
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Уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

личности. 

 

Тематика лабораторных работ: 

Составление саморекомендаций по развитию познавательных процессов на основе 

данных диагностики. 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 

Знать: 

- типологию межличностных 

отношений; 

- этапы психического развития 

личности; 

- пути социальной адаптации и 

мотивации личности. 

Перечень тем: 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 

Формирование и развитие личности 

Познавательные процессы 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Проектная деятельность «Общение медицинского работника с пациентами» 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 
 

Уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях. 

- давать психологическую оценку 

личности. 

Тематика лабораторных работ: 

Определение темперамента (тест Г. Айзенка, А.Белова). Составление саморекомендаций 

на основании полученных данных по развитию собственной личности. 

Знать: 

- психические процессы и состояния; 

Перечень тем: 

Психология профессиональной деятельности 

Социальные отношения 
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- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- закономерности общения. 

Психология оказания медицинской помощи 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Анализ собственных профессионально-важных качеств по результатам диагностики 
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Приложение 2  

                                                 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование  тематических дискуссий, групповых дискуссий, бесед, «круглый стол», 

проектные методы для понимания социальной значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

Организация самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, при 

выполнении лабораторных заданий, домашнего задания (подготовка докладов, 

рефератов, исследовательские и проектные работы, создание портфолио, работа по 

индивидуальному заданию). 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение ситуационных  задач и упражнений, где обучающиеся учатся анализировать 

конкретную ситуацию,  оценивают и корректируют собственную деятельность, несут 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Использование заданий на поиск информации в сети Интернет, построение диаграмм, 

схем, графиков, таблиц, решение кроссвордов, подготовка и защита рефератов и 

докладов, сообщений по теме, подготовка стенгазет, плакатов, презентаций, участие в 

телекоммуникационных проектах.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

 

Задания на поиск информации в сети Интернет,  подготовка и защита рефератов и 

докладов, сообщений по теме, подготовка санбюлетений, буклетов, памяток, 

презентаций, участие в телекоммуникационных проектах.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, коллективами 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов в малых 

группах на занятиях с использованием активных форм проведения: викторины, деловые 

игры, уроки-конкурсы, соблюдение мер конфиденциальности и информационной 

безопасности; использование приемов корректного межличностного общения. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за  

результат выполнения  заданий 

Выполнение коллективных заданий, творческих или исследовательских проектов  на 

занятиях с использованием  взаимопомощи, взаимовыручки, выполнение должностных 

обязанностей. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

Использование проектных методов, постановка проблемных ситуаций, составление само 

рекомендаций по результатам диагностического исследования, поиск дополнительной 

информации по темам в литературных источниках и сети Интернет. 
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осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  

частой смены технологий  

в профессиональной  деятельности. 

 

Решение ситуационных задач,  выполнение коллективных заданий, творческих или 

исследовательских проектов  на занятиях с использованием различных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа,  развивать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Использование творческих заданий позволяющих  осознавать и понимать многообразия 

окружающего мира; обращение к социальному опыту обучающихся.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства, по отношению 

к природе, обществу и человеку 

Решение ситуационных задач с использованием нравственных обязательств по 

отношению к природе и обществу. 

ОК 12.  Организовывать рабочее место 

 с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии,  

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
 

Решение ситуационных  задач и упражнений, где обучающиеся учатся организовывать 

рабочее  

место с соблюдением требований охраны труда 

производственной санитарии, инфекционной 

 и противопожарной безопасности, несут  
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни,  

заниматься физической культурой и спортом  

для укрепления здоровья, достижения  

жизненных  и профессиональных целей. 

 

 

Использование творческих заданий позволяющих  осознавать и понимать необходимость 

вести  

здоровый образ жизни, заниматься физической   

культурой и спортом для  укрепления здоровья,  

достижения жизненных  и профессиональных  

целей. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  
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 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Анатомия и физиология человека  

 

Профессиональный учебный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

Белорецк, 2022 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
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ОП.03 Анатомия и физиология человека  
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина Анатомия и физиология человека относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, постановки предварительного диагноза; 

знать: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

анатомию и физиологию человека  

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
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ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

ЛР 15. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 18. Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР 19. Реализующий профессиональный и творческий потенциал 

ЛР 25. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 26. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 28. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 34. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 35. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 36. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часов; 

 самостоятельной работы студента 90 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 



576 

 

в том числе:  

лабораторные занятия 108 

самостоятельная работа студента (всего) 90 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме (указать) Междисциплинарный 

экзамен 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Анатомия и физиология человека 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
компетенцийформированию 

которых 
способствует элемент 

программы 
1 2 6 (2/2/2) 4  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ  4  ОК1-ОК6 ОК8, ОК11. ПК 3.1.  
ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 1.1. Анатомия и 
физиология как науки. 

Содержание учебного материала 1  
1 Положение человека в природе. 2  

2 Анатомия и физиология как науки.   

3 Методы изучения организма человека.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Составление графа логической структуры, выполнение заданий  Рабочей тетради. 

1 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 1.2. Понятие об 
органе и системах 

органов. Организм в 
целом. 

Содержание учебного материала 1  
1 Части тела человека. Оси и плоскости тела человека. Анатомическая 

номенклатура.  

2  

2 Конституция человека, морфологические типы конституции.  

3 Определение органа.   
4 Системы органов.  

Лабораторные работы: «Анатомия и физиология как науки» 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

-Составление конспекта «Краткий исторический очерк развития анатомии» 
-Составление таблицы «Системы органов»  
-Составление словаря, закрепление пройденного материала, соответственно заданиям 
Рабочей тетради 

2 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Раздел 2. УЧЕНИЕ О 
ТКАНЯХ  

15 (4/6/5) ОК1-ОК4 ОК8, ОК11. ПК 3.1-
3.3. ЛР 13; 
ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 2.1. Учение о 
тканях. Виды тканей. 

Эпителий. 

Содержание учебного материала 2  
1 Определение ткани. Классификация тканей организма. 2  

2 Эпителиальные ткани: расположение в организме, функции, классификация  
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Соединительная ткань. эпителиев.  

3 Соединительные ткани: функции, классификация, расположение.   

Лабораторные работы;  «Учение о тканях. Виды тканей» 2   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- Изучение с использованием препаратов, таблиц эпителиальных, соединительных 
тканей, соответственно заданиям Рабочей тетради. 

2 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 2.2. Учение о 
тканях. Мышечная, 

нервная ткани. 

Содержание учебного материала 2  
1 Мышечные ткани: функции, виды (поперечно-полосатая, гладкая и сердечная).  2  

2 Нервная ткань – расположение, строение, функции. Классификация нейронов по 

функции. Нервное волокно. Рецепторы и эффекторы  

 

 

Лабораторные работы;  «Учение о тканях. Виды тканей» 4   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- Изучение с использованием препаратов, таблиц мышечных и нервной тканей, 
соответственно заданиям Рабочей тетради. 

3 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Раздел 3 СКЕЛЕТ 
 

36 (6/18/12) ОК1-ОК3 ОК8, ОК11. ПК 311. 
ПК2.3  
ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 3.1. Кость как 
орган. Соединения 

костей 

Содержание учебного материала 2  
1 Скелет человека: функции, отделы.  2  
2 Кость как орган.   

3 Классификация костей, особенности их строения.   
4 Соединение костей.   
5 Строение сустава. Классификация суставов.   
6 Виды движений в суставах – сгибание, разгибание, приведение, отведение, 

вращение внутрь (пронация), вращение кнаружи (супинация), круговое движение. 
 

Лабораторные работы: . Кость как орган. Соединения костей. 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение с использованием препаратов, таблиц общих вопросов строения костей и их 
соединений, выполнение заданий Рабочей тетради 

2 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 3.2. Кости и 
соединения туловища. 

Содержание учебного материала 2  

1 Скелет туловища – структуры, его составляющие  2  

2 Позвоночный столб – отделы, количество позвонков в них.   

3 Строение типичного позвонка, особенности строения грудных, шейных, 1-го 

(атланта) и 2-го (осевого) шейных позвонков, поясничных позвонков, крестца, 

копчика.  

 

4 Движения позвоночника.   

5 Физиологические изгибы позвоночника, их формирование, значение.  

6 Грудная клетка: строение грудины, ребра, соединение ребер с грудиной, 

классификация рёбер.  

 

7 Грудная клетка в целом  

Лабораторная работа: Изучение позвоночника с использованием препаратов и муляжей 

костей. Выполнение заданий Рабочей тетради 

2   

Лабораторная работа: «Скелет туловища» 6  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 
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- Изучение позвоночника и грудной клетки с использованием препаратов и муляжей 

костей. Выполнение заданий Рабочей тетради. 

-Изучение препаратов костей верхних конечностей, нижних конечностей. 
Тема 3.3. Кости и 

соединения конечностей. 
Скелет головы 

Содержание учебного материала 2  
1 Скелет верхних конечностей, отделы, кости, особенности строения, места 

типичных переломов. Особенности суставов верхней конечности. 
2  

2 Строение костей таза, их соединение, таз в целом. Половые различия таза.  

3 Скелет нижних конечностей, отделы, кости, особенности строения, места 
типичных переломов. Особенности суставов нижних конечности. Стопа в целом, 
своды стопы. 

 

4 Отделы черепа: мозговой лицевой. Соединения костей черепа. Череп в целом – 

крыша, основание (внутреннее и наружное), черепные ямки, глазница, полость 

носа, полость рта. Возрастные особенности черепа – череп новорожденного и 

пожилого человека. Понятие о родничках, сроки их закрытия. 

 

Лабораторная работа: «Скелет конечностей» 6   

Лабораторная работа: «Скелет головы. Череп» 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Изучение скелета верхних конечностей с использованием препаратов и муляжей 
костей. Выполнение заданий Рабочей тетради 
- Изучение скелета головы с использованием препаратов и муляжей костей. 
Выполнение заданий Рабочей тетради. 

6 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Раздел 4 СКЕЛЕТНЫЕ 
МЫШЦЫ.  

24 (6/10/8) ОК1-ОК6 ОК8, ОК11. ПК 1.1-
1.3  
ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 4.1. Скелетные 
мышцы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Скелетные мышцы – расположение, значение, мышца как орган, классификация 

мышц.  

2  

2 Вспомогательный аппарат мышц: фасции, фиброзные и костно-фиброзные каналы, 

синовиальные сумки, костные и фиброзные блоки, сесамовидные кости.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: -Составление графа логической структуры, 
выполнение заданий  Рабочей тетради. 

1 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 4.2. Мышцы 
головы, шеи и туловища, 

конечностей. 

Содержание учебного материала 2  

1 Мышцы головы: жевательные, мимические – особенности, функции жевательных 

и мимических мышц. 

2  

2 Мышцы шеи: поверхностные, средней группы, глубокие. Их функции и 

расположение. 

 

3 Мышцы верхних конечностей.   

4 Мышцы нижних конечностей  

Лабораторные работы: «Мышцы головы, шеи и туловища» 4   

Лабораторные работы: «Мышцы конечностей»  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение мышц головы и шеи с использованием препаратов, планшетов, муляжей.  

-Изучение мышц туловища с использованием препаратов, планшетов, муляжей. 

Выполнение заданий Рабочей тетради. 

4 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 
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Тема 4.3. Физиология 
возбудимых тканей. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о возбудимых тканях, их особенности. Понятие о калий-натриевом 

насосе. Потенциал покоя. Потенциал действия. 

2  

2 Механизм мышечного сокращения.  

3 Виды мышечных сокращений. Единичное мышечное сокращение. Суммация 

мышечных сокращений. 

 

4 Работа и сила мышц. Рабочая гипертрофия, атрофия мышц.  

Лабораторные работы:. «Физиология мышц» 2   
Лабораторные работы:. «Мышцы конечностей, физиология мышц – общий обзор» 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение мышц верхней и нижней конечности с использованием препаратов, 

планшетов, муляжей.  
Изучение мышц туловища с использованием препаратов, планшетов, муляжей.  
Выполнение заданий Рабочей тетради 

3 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Раздел 5 НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА  

30 (8/12/10) ОК1-ОК, ОК8, ОК11. ПК 2.1, 
ПК 2.8; 
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 5.1. Общие данные 
о строении и функциях 

нервной системы 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация нервной системы человека.  2  

2 Общие принципы строения центральной нервной системы – серое вещество 

(скопление нейронов), белое вещество (нервные волокна).  

 

3 Синапс – понятие, виды. Строение типичного химического синапса. Электрическая 

и химическая передача сигналов в синапсе. Понятие о медиаторах.  

 

4 Понятие о рефлексе. Классификация рефлексов.  

5 Критерии оценки деятельности нервной системы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Подготовка сообщения «Утомление мышц» 

-Подготовка сообщения «Профилактика мышечного утомления» 

1 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 5.2. Строение и 
функции головного и 

спинного мозга. 

Содержание учебного материала 2  

1 Спинной мозг – расположение, строение (внешний вид, утолщения, мозговой 

конус, терминальная нить, щель и борозды), центральный канал, отделы, серое и 

белое вещество спинного мозга.  

2  

2 Сегмент – понятие, виды, корешки спинного мозга. Проводниковая функция 

спинного мозга – понятие, структуры, ее осуществляющие.  

 

3 Рефлекторная функция спинного мозга - понятие, структуры, ее осуществляющие.  

4 Рефлексы спинного мозга (сухожильные, кожно-мышечные, кожно-висцеральные, 

висцеромоторные).  

 

5 Жизненно-важный центр спинного мозга – двигательный центр диафрагмы.  

6 Головной мозг – расположение, отделы и части.  

7 Оболочки мозга: твердая , паутинная, сосудистая. Межоболочные пространства – 

эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное – расположение, их содержимое. 

 

8 Желудочки головного мозга. Ликвор – образование, движение, функции.  

9 Ствол головного мозга. Продолговатый мозг: строение и функции.   
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10 Мост: строение , функции.   

11 Мозжечок: строение и функции.  

12 Средний мозг: строение и функции.   

13 Промежуточный мозг – структуры, его образующие, основные функции   

14 Конечный мозг: строение. Правое и левое полушария, их поверхности, доли.  

Боковые желудочки, их строение.  

 

15 Серое и белое вещество. Ассоциативные, комиссуральные и проекционные 

волокна.  

 

16 Базальные ядра.   

17 Кора больших полушарий. Послойное строение коры. Экранный принцип 

функционирования коры.  

 

18 Функциональная единица коры (колонка).   

19 Условно-рефлекторная деятельность коры. Роль коры в удовлетворении 

потребности организма в адаптации человека.  

 

20 Проекционные зоны коры: зрительная (затылочная доля), двигательная (передняя 

центральная извилина), кожной чувствительности (задняя центральная извилина), 

слуховая (верхняя височная извилина), речевая (средняя и нижняя лобные, верхняя 

височная и нижняя теменная извилины), вкусовая (нижняя часть задней 

центральной извилины).  

 

21 Принцип проекции в коре кожной чувствительности и произвольных движений 

правой и левой половин тела, головы, туловища, верхних и нижних конечностей.  

 

22 Ассоциативные поля и их функции.   

Лабораторные работы: «Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг. 
Центральная нервная система» 

6   

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов спинного и головного 
мозга. Выполнение заданий Рабочей тетради. 
-Подготовка сообщений «Функции коры больших полушарий», « Функции базальных 

ядер»  

4 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 5.3. 
Периферическая, 

вегетативная нервная 
система. 

Содержание учебного материала 2  

1 Изучение черепных нервов с использованием препаратов, планшетов и муляжей.  2  

2 Количество черепных нервов (ЧМН), соответственные названия ЧМН номеру. 

Классификация по функции. 

 

3 Обонятельный нерв.   

4 Зрительный нерв.   

5 Глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы.   

6 Тройничный нерв – его ветви, название.   

7 Лицевой нерв.   

8 Преддверно-улитковый нерв.  

9 Языкоглоточный нерв.   

10 Блуждающий нерв.   

11 Добавочный нерв.   
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12 Подъязычный нерв. Области иннервации .  

13 Спинномозговые нервы: образование, количество, ветви спинномозговых нервов.  

14 Грудные спинномозговые нервы – расположение, ветви, виды и области 

иннервации задних и передних ветвей. 

 

15 Сплетения спинномозговых нервов (шейное, плечевое, поясничное, крестцово-

копчиковое) – образование, расположение, основные нервы, области иннервации 

сплетений.  

 

16 Области иннервации и функции вегетативной нервной системы. Классификация 

вегетативной нервной системы – симпатическая, парасимпатическая 

 

Лабораторные работы:  «Периферическая, нервная система 2   
Лабораторные работы: «Вегетативная нервная система» 2  
Самостоятельная работа обучающихся:   
-Изучение с использованием таблиц, атласов, муляжей, планшетов вегетативной 
нервной системы. Выполнение заданий Рабочей тетради. 

3 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Тема 5.4. Высшая 
нервная деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1 Психическая деятельность (ВНД) – физиологическая основа психо-социальных 

потребностей, структура, ее осуществляющая.  

2  

2 Физиологические свойства коры, лежащие в основе условно-рефлекторной 

деятельности. 

 

3 Условный рефлекс – определение, принципы, механизмы и условия 

формирования, виды, торможение, формирование динамического стереотипа.  

 

4 Структурно-функциональные основы особенностей психической деятельности 

человека (I и II сигнальные системы) физиологические основы индивидуальной 

психической деятельности.  

 

5 Типы высшей нервной деятельности человека.  

6 Формы психической деятельности (сон, бодрствование, память, мышление, 

сознание, самосознание, речь).  

 

7 Физиологические основы памяти, речи, мышления, сознания, сна.   

8 Механизм кодирования информации в ЦНС.  

9 Критерии оценки психической деятельности: адекватное поведение и речь, память, 

обучаемость, мышление, сон, сознание, самосознание, связь психической 

деятельности и соматического состояния организма 

 

Лабораторные работы: «Нервная система – общий обзор» 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Выполнение заданий Рабочей тетради. 

–Подготовка сообщений «Сон и сновидения», «Гипноз», «Сигнальные системы», 

«Эмоции», «Память» 

2 ЛР 9, 15, 18, 19, 25-37 

Раздел 6 СЕНСОРНАЯ 
СИСТЕМА  

21 (6/8/7) ОК1-ОК, ОК8, ОК11. ПК 2.1, 
ПК 2.8; 
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 6.1. Сенсорная 
система – общие 

сведения. Зрительный 

Содержание учебного материала 2  
1 Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: 

периферический, проводниковый, центральный.  

2  
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анализатор. 2 Глаз – строение, глазное яблоко, вспомогательный аппарат.   

3 Оптическая система глаза – структуры, к ней относящиеся.   

4 Условия ясного видения предметов, факторы, их определяющие.   

Лабораторные работы:  «Зрительный анализатор». 4   
Самостоятельная работа обучающихся: 
– Изучение с использованием таблиц, атласов, муляжей, планшетов зрительного 
анализатора. Выполнение заданий Рабочей тетради. 
– Подготовка сообщений по теме «Близорукость и её профилактика», «Астигматизм», 

«Дальнозоркость» 

3 ЛР 9,ЛР 15; ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 6.2. Орган слуха и 
равновесия. 

Содержание учебного материала 2  

1 Отделы уха, их строение. 2  

2 Физиология вестибулярной и слуховой чувствительности  

Лабораторные работы: «Орган слуха и равновесия» 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
 -Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов уха как органа слуха и 
равновесия.  
–Составление графа логической структуры, выполнение заданий Рабочей программы 

2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 6.3. Вкусовой, 
обонятельный 

анализатор. Кожа. 

Содержание учебного материала 2  

1 Орган обоняния. Обонятельные рецепторы – чем представлены, локализация. 

Проводниковый и центральный отделы обонятельной сенсорной системы.  

2  

2 Орган вкуса. Вспомогательный аппарат вкусовой сенсорной системы (язык). 

Вкусовые рецепторы – чем представлены, локализация. Проводниковый отдел. 

Центры вкуса подкорковый и корковый.  

 

3 Строение кожи. Эпидермис – расположение, характеристика слоев эпидермиса. 

Дерма (собственно кожа), гиподерма (подкожно-жировая клетчатка). Функции 

кожи. 

 

4 Железы кожи: потовые, сальные, молочные – расположение, строение, места 

открытия выводных протоков, характеристика секретов, функции потовых и 

сальных желез. 

 

5 Производные кожи: волосы, ногти – расположение, строение.  

Лабораторные работы: «Сенсорная система – общий обзор» 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов кожи. 
- Выполнение заданий Рабочей тетради 

2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Раздел 7 
ЭНДОКРИННАЯ 

СИСТЕМА 
 

12 (4/4/4) ОК1-ОК6 ОК8, ОК11. ПК 2.2. 
ПК 2.8; 
ЛР 13,ЛР 15; ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 7.1. Гуморальная 
регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

Эндокринная система 
человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Щитовидная железа – расположение, внешнее строение, внутреннее строение, 

гормоны фолликулярных клеток (тироксин и трийодтиронин), их физиологические 

эффекты, гормон парафолликулярных клеток (тиреокальцитонин) - их 

физиологические эффекты. Роль йода в синтезе гормонов щитовидной железы. 

2  

2 Паращитовидные железы: количество, расположение, физиологические эффекты 

паратгормона. 
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3 Надпочечники – расположение, строение. Гормоны коркового вещества, 

физиологические эффекты. Гормоны мозгового слоя, их физиологические 

эффекты. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Составление графа логической структуры, выполнение заданий Рабочей программы 

1 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 7.2. Эндокринная 
система человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Гормоны половых желез: тестостерон яичек, эстрогены и прогестерон яичников, 

физиологические эффекты. 

2  

2 Гормоны поджелудочной железы (инсулин и глюкагон), структуры, их 

вырабатывающие, роль цинка в синтезе инсулина и глюкагона. 

 

3 Гормон вилочковой железы (тимозин), физиологические эффекты.  

4 Тканевые гормоны почек, сердца, слизистой оболочки желудка, кишечника  

Лабораторные работы: «Эндокринные железы. Эндокринная система» 4   
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов желёз внутренней 
секреции. Выполнение заданий Рабочей тетради. Разбор клинических задач. 
- Подготовка сообщений по темам «Сахарный диабет», «Эндемический зоб», 

«Несахарный диабет», «Базедова болезнь», «Акромегалия», «Гигантизм и 

карликовость», «Аддисонова болезнь». 

3 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Раздел 8 КРОВЬ 
 

9 (4/2/3) ОК1-ОК5, ОК8, ОК11. ПК 2.1, 
ПК 2.8..  
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 8.1. Кровь: состав 
и функции. 

Содержание учебного материала 2  

1 Кровь – жидкая ткань организма. Функции крови – транспортная (дыхательная, 

трофическая, выделительная, регуляторная), защитная (терморегуляционная, 

свертывающая, противосвертывающая, иммунная). 

2  

2 Состав крови: плазма и форменные элементы. Основные показатели: количество 

крови, гематокрит, вязкость, осмотическое давление, водородный показатель. 

 

3 Органические и неорганические вещества плазмы, их значение. Понятие о 

буферных системах крови.  

 

4 Эритроциты: строение и функции. Норма эритроцитов для мужчин и женщин. 

Гемоглобин: строение, нормы.  

 

5 Лейкоциты: норма содержания, функции. Разновидности лейкоцитов: гранулоциты 

и агранулоциты. Лейкоцитарная формула.  

 

6 Тромбоциты: строение, функции, норма. Решение ситуационных задач.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Сравнение данных клинических анализов с нормой. 

1 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 8.2. Кровь: 
свойства 

Содержание учебного материала 2  

1 Гемостаз – определение, механизмы (сосудисто-тромбоцитарный, 

гемокоагуляции). 

2  

2 Гемокоагуляция - определение, факторы свертывания, стадии.  

3 Группы крови – принцип, лежащий в основе деления крови на группы, виды и  
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расположение агглютиногенов и агглютининов, характеристика групп крови.  
4 Агглютинация. Принцип определения группы крови. Групповая несовместимость. 

Резус-фактор. Обозначение, локализация. Понятие о резус-конфликте. 

 

5 СОЭ: нормы для мужчин и женщин, диагностическое значение.  

Лабораторные работы:  «Кровь» 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Изучение с использованием препаратов, планшетов, таблиц состава крови.  
-Изучение форменных элементов крови. 
-Решение ситуационных задач, выполнение заданий Рабочей тетради 

2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Раздел 9 СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА 
 

33 (8/14/11) ОК1-ОК5, ОК8, ОК11. ПК 2.1, 
ПК 2.8..  
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 9.1. Общие 
вопросы анатомии и 

физиологии сердечно-
сосудистой системы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Кровеносные сосуды: 

артерии, капилляры, вены. Строение стенки артерий, вен, капилляров. Понятие о 

коллатералях и анастомозах. 

2  

2 Круги кровообращения: определение, начало, конец, значение большого и малого 

кругов кровообращения 

 

3 Критерии оценки деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Заполнение таблиц по особенностям строения артерий , вен, капилляров  

1  ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 9.2. Анатомия и 
физиология сердца. 

Содержание учебного материала 2  

1 Сердце – расположение, строение, проекция на поверхность грудной клетки.  2  

2 Камеры сердца, отверстия сердца.   

3 Клапаны сердца – строение, функции.   

4 Строение стенки сердца – расположение и строение эндокарда, расположение и 

строение миокарда, особенность миокарда предсердий и желудочков, 

физиологические свойства миокарда, расположение и строение эпикарда.  

 

5 Строение перикарда.   

6 Венечный круг кровообращения, иннервация сердца.   

7 Проводящая система сердца – структуры, их функциональная характеристика.   

8 Сердечный цикл, его фазы, продолжительность сердечного цикла. Внешние 

проявления деятельности сердца – сердечный толчок, сердечные тоны, факторы, 

обуславливающие звуковые явления в сердце (компоненты I и II тонов) 

 

Лабораторные работы: «Сердце: строение и работа» 4   
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов строения сердца.  
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 

-Заполнение таблицы «Сердечный цикл»  

-Подготовка сообщений « Пересадка сердца», «Искусственные клапаны», 

«Шунтирование коронарных артерий», « Пороки сердца» 

3 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 9.3. Артерии и Содержание учебного материала 2  
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вены организма. 
Лимфатическая система. 

1 Аорта – отделы, топография, области кровоснабжения.  2  

2 Артерии шеи и головы. Кровоснабжение головного мозга   

3 Артерии верхних конечностей.  

4 Грудная часть аорты - ветви, области кровоснабжения.  

5 Брюшная часть аорты , ветви брюшной аорты, области кровоснабжения.  

6 Артерии таза – внутренняя и наружная подвздошные артерии, области 

кровоснабжения. 

 

7 Артерии нижних конечностей. Места прижатия артерий для определения пульса и 

для временной остановки кровотечения.  

 

8 Система верхней полой вены – плечеголовные вены, непарная вена, внутренняя 

яремная и подключичная вена, области оттока в них крови.  

 

9 Вены головы и шеи.   

10 Вены верхней конечности – поверхностные (латеральная, медиальная подкожные), 

глубокие (плечевые, лучевые, локтевые), подмышечная, подключичная, области 

оттока в них крови.  

 

11 Вены грудной клетки – полунепарная, непарная, области оттока в них крови.  

12 Система нижней полой вены: вены таза и нижних конечностей – внутренняя 

подвздошная вена, области оттока в нее крови: наружная подвздошная вена, 

поверхностные вены нижней конечности (большая подкожная, малая подкожная), 

глубокие вены нижней конечности (бедренная, подколенная, вены стопы), области 

оттока в них крови. Вены живота – пристеночные, внутренностные, области оттока 

в них крови.  

 

13 Система воротной вены – верхняя брыжеечная, селезеночная, нижняя брыжеечная 

вены, области оттока в них крови. 

 

14 Венозные анастомозы.   

15 Лимфатическая система, функции, лимфатические сосуды, лимфоидные органы. 

Лимфа – состав, образование, функция Критерии оценки деятельности 

лимфатической системы. 

 

Лабораторная работа: «Артерии и вены большого круга кровообращения» 4   
Лабораторная работа: «Лимфатическая система человека» 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов аорты и её частей, 

составление схем кровоснабжения отделов организма.  
- Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов систем верхней и 
нижней полых вен, органов лимфатической системы.  
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 

4 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 9.4. Физиология 
сердечно-сосудистой 

системы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Факторы, влияющие на кровообращение 2  

2 Причины движения крови в артериях, венах, капиллярах.   

3 Кровяное давление.   

4 Пульс, его характеристики.  

Лабораторные работы:  «Физиология сосудистой системы» 2   
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Лабораторные работы:  «Сердечно-сосудистая система – общий обзор» 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Составление схем по регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. 

3 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Раздел 10 
ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 
 

18 (6/6/6) ОК1,  ОК8, ОК11. ПК 2.7. ПК 
2.8; 
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31  

Тема 10.1. Общие 
данные о строении 

дыхательной системы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение кислорода и углекислого газа для человека. Процесс дыхания - 

определение, этапы.  

2  

2 Тканевое дыхание – характеристика, структуры, его осуществляющие.   

3 Особенности строения дыхательных органов.  

4 Носовая полость: строение и функции.  

5 Гортань – проекция на позвоночник, строение и функции гортани.   

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Составление графов логических структур  

1 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 10.2. Обзор 
органов дыхательной 

системы. Органы 
средостения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Трахея - проекция на позвоночник, бифуркация трахеи, строение стенки, функции. 2  

2 Бронхи - виды бронхов, строение стенки, особенности правого главного бронха. 

Бронхиальное дерево. Особенности строения стенки конечных бронхиол. 

 

3 Легкие - строение, границы. Структурно-функциональная единица лёгких- ацинус 

- строение , функции 

 

4 Плевра - строение, листки, плевральная полость, плевральные синусы, давление в 

плевральной полости. Факторы, препятствующие спадению лёгких.  

 

5 Обзор дыхательной системы: воздухоносные пути и лёгкие, их функции и 

строение.  

 

6 Органы средостения  

Лабораторная работа: «Воздухоносные пути, строение и функции» 2   
Лабораторная работа: «Лёгкие. Плевра» 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

-Изучение воздухоносных путей с использованием препаратов, планшетов и муляжей.  

- Выполнение заданий «Практикума по анатомии».  

- Изучение лёгких с использованием препаратов, планшетов и муляжей.  
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 
-Составление графов логических структур  

3 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 10.3. Физиология 
дыхания. 

Содержание учебного материала 2  

1 Внешнее дыхание - характеристика, структуры, его осуществляющие.  2  

2 Транспорт газов кровью - характеристика.   

3 Механизм вдоха и выдоха.   

4 Регуляция дыхания.   

5 Показатели внешнего дыхания - частота, ритм, глубина, лёгочные объёмы.   

6 Критерии оценки деятельности дыхательной системы.  

Лабораторные работы: «Респираторная система, общий обзор» 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 
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-Составление рекомендаций для улучшения процесса дыхания 
Раздел 11 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

 
30 (8/12/10) ОК1,  ОК8, ОК11. ПК 2.7. ПК 

2.8; 
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 11.1. Понятие о 
пищеварении. Обзор 

пищеварительной 
системы 

Содержание учебного материала 2  

1 Пищеварительная система. Принцип строения стенки полого пищеварительного 

органа. 

2  

2 Полость рта - преддверие и собственно полость рта. Зев - границы, нёбные дужки, 

мягкое небо. Миндалины лимфоэпителиального кольца. 

 

3 Места открытия выводных протоков слюнных желёз.  

4 Органы полости рта: язык и зубы.  

5 Большие слюнные железы: околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные - 

строение, места открытия выводных протоков, секрет слюнных желёз.  

 

6 Глотка – расположение, строение стенки, отделы, функции (пищеварительная, 

дыхательная). 

 

7 Пищевод: расположение, отделы, физиологические сужения, строение стенки, 

функции. 

 

8 Строение стенки желудка. Функции желудка. Желудочный сок - свойства, состав.   

Лабораторная работа: «Полость рта, глотка, пищевод» 2   
Лабораторная работа: «Желудок, строение и пищеварение» 2  
Лабораторная работа: №ЖКТ 1 (полость рта – желудок» 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Изучение с использованием препаратов, планшетов и муляжей полости рта, глотки, 

пищевода, желудка.  
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 
-Составление графов логических структур  

4 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 11.2. 
Пищеварительный тракт. 

Содержание учебного материала 2  

1 Поджелудочная железа - расположение, функции; экзокринная - выделение 

пищеварительного сока (состав сока ), эндокринная - выделение гормонов. 

Регуляция выделения поджелудочного сока. 

2  

2 Тонкая кишка - расположение, проекция на переднюю брюшную стенку. Отделы, 

строение стенки, функции.  

 

3 Толстая кишка – отделы, расположение, проекции отделов на переднюю брюшную 

стенку, особенности строения, функции. Прямая кишка 

 

4 Брюшина.  

Лабораторная работа: «Тонкая и толстая кишка, строение и пищеварение» 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Изучение с использованием препаратов, планшетов и муляжей отделов тонкого и 

толстого кишечника.  
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 

2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 11.3. Печень. 
Поджелудочная железа. 

Содержание учебного материала 2  

1 Печень – расположение, проекция на переднюю брюшную стенку (границы), 

функции Строение и функции печени.  

2  
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2 Структурно-функциональная единица печени. Строение печеночной дольк  

3 Желчный пузырь - расположение, строение, функции Желчевыводящие пути   

4 Состав и свойства желчи Функции желчи. Виды желчи (пузырная, печеночная).  

5 Строение и функции поджелудочной железы  

Лабораторная работа: «Печень, поджелудочная железа, строение и функции» 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Изучение с использованием препаратов, планшетов и муляжей печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы.  
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 

2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 11.4. Физиология 
пищеварения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Пищеварение в полости рта: механическая (откусывание, дробление, размалывание 

пищи) и химическая обработка пищи ферментами слюны (расщепление крахмала 

под воздействием амилазы, мальтазы), образование пищевого комка. Всасывание в 

полости рта. Глотание.  

2  

2 Слюна – состав (вода, микроэлементы, лизоцим, муцин, мальтаза, амилаза), 

свойства.  

 

3 Пищеварение в полости желудка. Моторная функция желудка.  

4 Кишечный сок – свойства, состав.   

5 Пищеварение в тонкой кишке. Полостное пищеварение под действием кишечного 

сока, поджелудочного сока, желчи.  

 

6 Моторная функция тонкой кишки. Всасывание в тонкой кишке.   

7 Нормальная микрофлора толстой кишки (ацидофильные палочки, бактерии 

гниения, кишечные палочки, бактерии, инактивирующие ферменты кишечного 

сока), её значение. 

 

8 Пищеварение в толстой кишке под действием ферментов кишечного сока и 

бактерий.  

 

9 Формирование каловых масс. Состав каловых масс (омертвевшие клетки 

кишечного эпителия, желчные пигменты, бактерии, непереваренная пища, 

экскреты, остатки ферментов).  

 

10 Акт дефекации, его регуляция.   

Лабораторные работы: «ЖКТ-2 (кишечник, печень, поджелудочная железа) 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Составление графов логических структур  

2 ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Раздел 12 ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ И 
ЭНЕРГИИ. 

 

12 (4/4/4) ОК1,  ОК8, ОК11. ПК 2.7. ПК 
2.8..  
ЛР 9,ЛР 15; ЛР18,ЛР 19, ЛР 
30-31 

Тема 12.1. Обмен 
белков, жиров и 

углеводов. Витамины 

Содержание учебного материала 2  

1 Обмен веществ и энергии организма с внешней средой. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

2  

2 Белки: биологическая ценность (пластическая, регуляторная, ферментативная, 

транспортная, наследственная, энергетическая роль), энергетическая ценность, 

суточная потребность человека в белках. Азотистый баланс – понятие, виды 
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(азотистое равновесие, положительный и отрицательный азотистый баланс). 

Конечные продукты белкового обмена (вода, углекислый газ, аммиак). 

Обезвреживание аммиака. 
3 Углеводы: биологическая ценность (энергетическая, пластическая), депо 

углеводов, энергетическая ценность, образование энергии при расщеплении 

гликогена в аэробных и анаэробных условиях (сравнительная энергетическая 

ценность этих процессов). Суточная потребность человека в углеводах.  

 

4 Жиры: биологическая ценность (энергетическая, пластическая, источники 

эндогенной воды, механическая и тепловая защита жировых депо), энергетическая 

ценность. Потребность человека в жирах. Суточная потребность человека в жирах. 

Ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая) – 

незаменимые питательные вещества. Конечные продукты расщепления жира в 

организме: глицерин и жирные кислоты (участие жирных кислот в синтезе 

кетоновых тел – источников энергии).  

 

5 Витамины – понятие, значение для жизнедеятельности и патологии. Основные 

витамины, краткая характеристика. 

 

Лабораторные работы: «Обмен веществ и энергии» 2   
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Составление графов логических структур  

2 ЛР 9,ЛР 15; ЛР18,ЛР 19, ЛР 
30-31 

Тема 12.2. Водно-
солевой обмен. 

Теплообмен. 
Терморегуляция. 

Содержание учебного материала 2  

1 Обмен воды в организме. 2  

2 Значение основных химических элементов: натрия, хлора, калия, кальция, 

фосфора, железа, йода. 

 

3 Энергетический обмен – характеристика. Превращение веществ и энергии в 

организме человека, расходование энергии пищи на согревание организма и синтез 

АТФ. Использование энергии АТФ.  

 

4 Энерготраты человека: основной обмен и рабочая прибавка.  

5 Основной обмен, определение, факторы на него влияющие. Регуляция основного 

обмена.  

 

6 Рабочая прибавка: энергозатраты на мышечную и умственную деятельность, 

специфически динамическое действие пищи. 

 

7 Теплопродукция в организме человека. Пути теплоотдачи. Регуляция теплообмена. 

Температура человека. 

 

Лабораторная работа: «Обмен веществ и энергии» 2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Изучение с использованием таблиц вопросов обмена веществ и энергии. 
- Выполнение заданий «Практикума по анатомии». 
-Составление графов логических структур  

2 ЛР 9,ЛР 15; ЛР18,ЛР 19, ЛР 
30-31 

Раздел 13 
МОЧЕПОЛОВАЯ 

СИСТЕМА. 
 

24 (6/10/8) ОК1,  ОК8, ОК11. ПК 2.7. ПК 
2.8; 
ЛР 9,ЛР 15, ЛР18, ЛР 30-31 

Тема 13.1. Общие Содержание учебного материала 2  
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вопросы анатомии и 
физиологии 

мочевыделительной 
системы. 

1 Что такое процесс выделения. Вещества, подлежащие выделению (экскреты). 

Этапы процесса выделения – образование экскретов и поступление их из тканей в 

кровь, транспорт экскретов кровью к органам, обезвреживающим их, к органам 

выделения, в депо питательных веществ, выделение экскретов из организма. 

Структуры организма, участвующие в выделении. 

2  

2 Обзор мочевыделительной системы – органы, ее образующие, функции. 

 Критерии оценки деятельности мочевыделительной системы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Составление графов логических структур  

1 ЛР 9,ЛР 15; ЛР19, ЛР 25-37 

Тема 13.2. Строение, 
функции выделительной 

системы 

Содержание учебного материала 2  

1 Почки: проекция на позвоночник, отношение к брюшине, поверхности, края, 

ворота, синус, оболочки. Фиксирующий аппарат, корковое и мозговое вещество, 

структурно-функциональная единица почки – нефрон. Кровоснабжение почки: 

«чудесная» сеть почки.  

2  

2 Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция , секреция. Регуляция 

мочеобразования (ФУС мочеобразования). Состав и физико-химические свойства 

мочи.  

 

3 Мочеточники – расположение, строение стенки. Мочевой пузырь – расположение, 

отношение к брюшине, внешнее строение, строение стенки. Мочеиспускательный 

канал женский и мужской. 

 

Лабораторная работа:  «Почки, строение и функции. Мочевыводящие пути» 4   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов строения почек. 
- Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов мочеточников, мочевого 
пузыря, мочеиспускательного канала 
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 

3 ЛР 9,ЛР 15; ЛР19, ЛР 25-37 

Тема 13.3. Половые 
органы, строение и 

функции. 

Содержание учебного материала 2  

1 Яичник – расположение, функции, строение Маточная труба – расположение, 

функции, строение.  

2  

2 Матка- расположение, функции, отделы, слои стенки.   

3 Влагалище – расположение, функции, своды, девственная плева, строение стенки 

(соединительно- тканный слой, мышечный слой, слизистая с поперечными 

складками).  

 

4 Наружные женские половые органы.  

5 Молочная железа – функция, расположение, строение   

6  Промежность.  

7 Мужские половые органы – внутренние (яичко, придаток яичка, семявыносящий 

проток, семенные пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы) и 

наружные (половой член, мошонка). Строение и функции. 

 

Лабораторная работа: «Половая система» 2   
Лабораторная работа: «Мочеполовая система – общий обзор» 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
-Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов женских половых 
органов. 

3 ЛР 9,ЛР 15; ЛР19, ЛР 25-37 



591 

 

-Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов мужских половых 
органов. 
- Выполнение заданий Рабочей тетради. 

 Заключительное занятие. Подведение предварительных итогов 2  

Всего: 270 (72/108/90)   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи -2  

Трибуна напольная - 1 

Модель скелета человека с точками фиксации мышц, сухожилий 180 см – 1 

Сборная модель скелеты – 1 

Модель черепа разборная – 1 

Анатомическая модель головного мозга – 1 

Анатомическая модель головы (4 части) – 1 

Модель головы, шеи, головного мозга и кровеносные сосуды – 1 

Модель сагиттального разреза головы – 1 

Анатомическая модель головы (32 части) – 1 

Кости таза с 2 поясничными позвонками – 1 
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Кости таза (женский) – 3 

Модель костей кисти – 1 

Анатомический торс – 1 

Анатомическая модель мышц тела человека – 1 

Модель почки – 1 

Модель почки и надпочечника – 1 

Увеличенная модель детского сердца – 1 

Стенд большого и малого кругов кровообращения – 2 

Анатомическая модель желудка – 1 

Поджелудочная железа, селезенка, двенадцтиперстная кишка – 1 

Модель печени, поджелудочной железы т двенадцатиперстной кишки – 1 

Пищеварительная система – 1 

Модель печени – 1 

Женские половые органы – 1 

Мужские половые органы – 1 

Прозрачная модель легких – 1 

Модель гортани, трахеи и бронхов – 1 

Модель хряща гортани – 1 

Модель строение кожи – 1 

Модель уха – 1 

Модель полости носа – 1 

Модель глазного яблока – 1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники 

 
_Для преподавателей 

 
1. Смолянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология: учебник для медицинских училищ и 

колледжей/  ГЭОТАР–Медиа, 2022. -574 с. 
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Для студентов 
 

1. Смолянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология: учебник для медицинских училищ и 

колледжей/  ГЭОТАР–Медиа, 2022. -574 с. 
 
 

Дополнительные источники 
_ 

Для преподавателей 
 

1. Швырёв А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии, учебник/ А.А.  Швырёв. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010г. - 412 с. 

2. Боянович Ю.В. Анатомия человека, атлас – Ростов на Дону: Феникс, 2013. -735 с. 

Для студентов 
 

1. Швырёв А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии, учебник /А.А.  Швырёв. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010г. - 412 с. 

2. Боянович Ю.В. Анатомия человека, атлас – Ростов на Дону: Феникс, 2013. -735 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://anatomus.ru 

2. http://anatomia.spb.ru 

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3725/АНАТОМИЯ 

4. http://meduniver.com/Medical/Anatom/  

http://anatomus.ru/
http://anatomia.spb.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3725/АНАТОМИЯ
http://meduniver.com/Medical/Anatom/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь: 

применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании акушерско-гинекологической 

помощи; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения заданий «Рабочей тетради»; 

- результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий «Рабочей тетради»; 

- экспертная оценка на практических занятиях; 

- решение ситуационных задач; 

- заполнение немых схем;  

- обозначение «немых» рисунков. 
 

Знать: 

строение человеческого тела и 

функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой. 

 

- тестовые задания; 

- результатов тестирования; 

- вопрос-ответная система контроля;  

- решение ситуационных задач; 

- индивидуальное собеседование;  

- заполнение таблиц.  

 

Учтено движение к результатам 

личностного развития  обучающимися  

ЛР9,ЛР15;ЛР18,ЛР19, 

ЛР 23 - 37 

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
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Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
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Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 



597 

 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
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Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
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Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
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Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 
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- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 
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Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 
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Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 
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Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 
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Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 
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Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 
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физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 
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пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 
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анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 
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Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 
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физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 
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предварительного диагноза; 

 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 
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анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 
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Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 
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Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

Уметь: 

использовать знания анатомии 

и физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

 

Лабораторные работы: 

-изучение скелета туловища и конечностей; 

- изучение мышц туловища и конечностей; 

- изучение центральной и периферической нервной системы; 

- изучение органов зрения, слуха, кожи: 

- изучение желез внутренней секреции; 

- изучение состава и свойств крови; 

- изучение строения и физиологии сердечно-сосудистой системы; 

- изучение строения и физиологии органов дыхания; 

- изучение строения и физиологии органов пищеварения; 

- изучение строения и физиологии мочеполовой системы. 

Знать: 

анатомию и физиологию 

человека; 

Тема 1.2. Понятие об органе и системах органов. Организм в целом. 

Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 

Тема 3.2. Кости и соединения туловища, конечностей. Скелет головы. 

Тема 4.1. Скелетные мышцы. 

Тема 5.1.—5.4 Строение и функции нервной системы. 

Тема 6.1.—6.3 Сенсорная система 

Тема 7.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека 

Тема 8.1. Кровь: состав и функции. 

Тема 9.1.—9.4 Сердечно-сосудистая система. 

Тема 10.1.—10.2.4 Дыхательная система. 

Тема 11.1.—11.3 Пищеварительная система. 

Тема 12.1.—12.2 Обмен веществ и энергии. 

Тема 13.1.—13.2 Мочеполовая система. 

Самостоятельная работа 

студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием анатомических, 

физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 



616 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аудиторная работа: тематические 

дискуссии, беседы, « круглый стол». 

Внеаудиторная работа: творческие 

конкурсы, викторины, олимпиады 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Аудиторная работа: выполнение 

домашних  и практических заданий; 

подготовка докладов и рефератов. 

Внеаудиторная работа: работа по 

индивидуальному заданию, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.   

Аудиторная работа: решение задач и 

упражнений, анализ конкретных 

ситуаций, осуществление текущего и 

итогового контроля, работа в малых 

группах. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

викторинах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет. 

Построение диаграмм, схем, графиков, 

таблиц. Подготовка и защита рефератов 

и докладов, составление и защита 

кластеров. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

стенгазет, плакатов. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет.  

Выполнение тестов с использованием 

информационных технологий. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

электронных презентаций, участие в 

олимпиадах в системе оn-line 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 



618 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

Хусаинова Разина Равиловна 

 

Преподаватель анатомии и физиологии человека 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Анатомия и физиология человека  
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Профессиональный учебный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности  

31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Фармакология 

 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  
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специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 г. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования,  утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, примерной основной образовательной программой (ООП) разработанной Институтом изучения детства, 

семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04. Фармакология 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

в соответствии с ФГОС СПО.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности 

«ОП.04. Фармакология», соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

              Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям  31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОП.04. Фармакология относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков; 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями: 

 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
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ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей.  

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

ЛР 1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  
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ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
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безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 18. Формирующий системы мотивации к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

ЛР 19. Реализующий профессиональный и творческий потенциал  

ЛР 20. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан 

ЛР 25. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 27.Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
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коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ЛР 30. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 31. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес.  

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ЛР 35. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ЛР 36.  Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.  

ЛР 37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 147 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов; 

 самостоятельной работы студента 49 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные занятия 48 

самостоятельная работа студента (всего) 49 

в том числе: 

–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 

4 

–Выполнение заданий по заполнению рецептурных бланков 

формы №107/у.  

2 

–Выполнение упражнений по рецептуре; 6 

- Подготовка рефератов или презентаций 4 

–Проведение анализа рецептов; 16 

–Работа с учебно-методической литературой;  17 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __ОП.04 Фармакология__ 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Коды 
компе
тенци

й и 
лично
стных 
резуль
татов, 
форми
рован

ию 
котор

ых 
способ
ствует 
элемен
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т 
програ
ммы 

1 2  4  
Раздел 1.  

ВВЕДЕНИЕ 
 3 (2/0/1)  ПК 

2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 
Тема 1.1. Введение. 
История фармакологии. 
Понятие о лекарственном 
веществе, лекарственной 
форме, лекарственном 
препарате. Общая 
рецептура. Рецепт. 
Фармакопея. Аптека. 

. 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Предмет и задачи фармакологии. Определение фармакологии, как науки, ее связь с другими медицинскими 

и биологическими дисциплинами.  
1  

2 Основные этапы развития фармакологии. 1  

3 Краткий исторический очерк развития науки о лекарственных средствах. Значение работ отечественных 
ученых в развитии фармакологии (И.П. Павлов, С.П. Боткин). Основоположник отечественной 
фармакологии Н.П. Кравков. 

1  

4 Определение лекарственного вещества, средства, формы, препарата.  2  

5 Источники получения лекарственных веществ. 1  

6 Лекарственные формы, их классификация. Преимущества лекарственных форм промышленного 

производства 

1  

7 Основные сведения об аптеке. Правила хранения и учета лекарственных средств в аптеках и отделениях 
стационаров 

1  

8 Пути изыскания лекарственных средств, их клинические испытания. 1  

9 Фармакопея, ее значение, понятие о списках лекарственных средств А и Б.  1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Составление конспекта «Краткий исторический очерк развития фармакологии» ЛР 1, 4, 7, 8, , 18, 20, 25,37 

1   

Раздел 2.  
ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА 

 21 (4/10/7) ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 
Тема 2.1. Рецепт Содержание учебного материала 2  

1 Рецепт, определение. Структура рецепта.  1  

2 Формы рецептурных бланков. Общие правила составления рецепта.  1  

3 Обозначение концентраций и количеств лекарств в рецептуре.  1  
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4 Принятые обозначения и сокращения, используемые при выписывании рецептов.  2  

Лабораторная работа №1: «Общие вопросы общей рецептуры»  2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Изучение нормативной документации (Приказ №110 от 12.02.2007 г.); 

Изучение структуры рецепта и форм рецептурных бланков, основных правил составления рецептов. 

Ознакомление с формами рецептурных бланков и правилами их заполнения. ЛР 1-15, 18-20 

–Выполнение заданий по заполнению рецептурных бланков формы №107/у.  ЛР 25 

–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 

–Изучение нормативных документов (приказов); 

–Проведение анализа структуры рецепта. ЛР 26 

2  

Тема 2.2. Лекарственные 
формы. 

Содержание учебного материала 2  
1 Твёрдые лекарственные формы: таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы: общая характеристика, 

правила выписывания в рецепте. Общая характеристика и особенности применения карамелей и пастилок в 

медицинской практике. 

1  

2 Жидкие лекарственные формы: растворы, суспензии и эмульсии, настои и отвары, настойки и экстракты 

(жидкие), новогаленовы препараты, микстуры, жидкие бальзамы, лекарственные масла, сиропы, аэрозоли, 

капли, общая характеристика и применение. 

1  

3 Мягкие лекарственные формы: мази, пасты, линименты, суппозитории, пластыри, гели, лекарственные 

плёнки, общая характеристика и применение. 

1  

4 Лекарственные формы для инъекций в ампулах и флаконах. Стерильные растворы, изготовляемые в 

аптеках. 

1  

Лабораторная работа №2: «Твёрдые лекарственные формы» 

–Знакомство с образцами твердых лекарственных форм (порошков, таблеток, драже, капсул, гранул, карамелей, 

пастилок); 

–Выполнение заданий по выписыванию рецептов на твёрдые лекарственные формы. 
–Выполнение заданий «Практикума по анатомии». 

2   

Лабораторная работа №3: «Жидкие лекарственные формы» 
–Знакомство с образцами жидких лекарственных форм (растворов, суспензий, эмульсий, настоев, отваров, 

настоек, экстрактов (жидких), микстур) и лекарственных форм для инъекций; 

–Выполнение заданий по выписыванию рецептов на твёрдые лекарственные формы. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 

2  

Лабораторная работа №4: «Мягкие лекарственные формы» 
–знакомство с образцами мягких лекарственных форм (мазей, паст, суппозиторий, гелей, пластырей, пленок); 

–Выполнение заданий по выписыванию рецептов на твёрдые лекарственные формы. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии».  

2  

Лабораторная работа №5: «Лекарственные формы для инъекций» 
–Разбор клинических задач. 
–Тест-контроль. по теме «Общая рецептура» 
–Письменная работа по написанию рецептов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 

–Выполнение упражнений по рецептуре; ЛР 25 

–Проведение анализа рецептов; 

–Подготовить рефераты: «Виды мазевых основ и их свойства», «Пластыри, особенность применения»; 

5  
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–Составить граф-структуру. ЛР 1,15, 18,20, 25,37 

–Выполнение упражнений по рецептуре; 

–Проведение анализа рецептов; 

–Работа с учебно-методической литературой;  ЛР 28 

–Работа с тестовыми заданиями 

Раздел 3.  
ОБЩАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

 15 (6/4/5) ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 
Тема 3.1. Общая 
фармакология. Вопросы 
фармакокинетики ЛС 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Пути введения лекарственных средств.  1  

2 Всасывание лекарственных веществ при различных путях введения. Условия, определяющие всасывание 

вещества. 

1  

3 Понятие о распределении лекарственных веществ в организме, биотрансформации.  1  

4 Пути выведения ЛС 1  

Лабораторная работа №6: «Общая фармакология» 
–Решение ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии».  

2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Реферативные сообщения: ЛР 1,8,9,11,15, 18, 25,37 

1) «Новейшие лекарственные формы». 

2) «Принципы изыскания новых лекарственных средств».  

–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Работа с контрольными вопросами; 

–Работа с тестовыми заданиями. 

2  

Тема 3.2. Вопросы 
фармакодинамики ЛС 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, прямое 

и косвенное. 

1  

2 Дозы и концентрации. Виды доз. Понятие о терапевтической широте. 1  

3 Зависимость действия лекарственных препаратов от возраста индивидуальных особенностей организма, 

патологических состояний. 

1  

4 Изменения действия лекарственных веществ при их повторных введениях. Понятие о кумуляции, 

привыкании, лекарственной зависимости. 

1  

5 Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о синергизме и антагонизме. 1  

6 Побочное действие лекарственных средств. Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. 

Токсическое действие лекарственных веществ. 

1  
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Лабораторная работа №7: «Общая фармакология» 
–Разбор ситуационных задач. 
–Тест-контроль по теме «Общая фармакологии» 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Реферативные сообщения:  

1) «Понятие о токсическом, эмбриотоксическом действии лекарственных веществ». 

2) «Особенности дозирования лекарств в детском возрасте».  

3) «Особенности дозирования лекарств в пожилом возрасте». 

–Работа с учебно-методической литературой; 

–Работа с контрольными вопросами; ЛР 23 

–Работа с тестовыми заданиями. ЛР 1-15, 18-20, 25-37 

2  

Тема 3.3. Осложнения 
медикаментозной терапии. 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятия о ятрогенных заболеваниях.  1  

2 Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. 1  

3 Токсическое действие лекарственных средств, общие мероприятия первой помощи при отравлениях: 

–удаление вещества с места попадания в организм (обработка кожи, слизистых оболочек, промывание  

желудка); 

–мероприятия по предупреждению всасывания вещества в крови (применение адсорбирующих,  

слабительных средств); 

–уменьшение концентрации всосавшегося вещества в крови (обильное питье, введение  

плазмозамещающих жидкостей, диуретиков); 

–обезвреживание яда путем применения специфических антагонистов и антидотов; 

–устранение возникших нарушений жизненно важных функций. 

2  

Контрольная работа  не 
предусмотр

ено 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Составление графологической структуры по принципам оказания помощи при отравлениях; ЛР 15, 18, 25 

–Выполнение тестовых заданий. ЛР 24 

1  

Раздел 4.  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЭФФЕРЕНТНУЮ 
ИННЕРВАЦИЮ 

 

15 (6/4/5) ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 

Тема 4.1.  
Холиномиметики. 

Антихолинэстеразные 

средства. 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация лекарственных средств, влияющих на эфферентную нервную систему. 1  

2 М-холиномиметики (пиликарпина гидрохлорид, ацеклидин).  1  

3 Н-холиномиметики (цититон, лобелина гидрохлорид, «Табекс», «Анабазин», «Никоретте»).  1  

4 Антихолинэстеразные средства: (прозерин, физостигмин, неостигмин).  1  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на эфферентную нервную систему»; 

–Выписывание рецептов по теме; ЛР 1-15, 18-20, 25-37 

–Подготовка рефератов по темам; ЛР 24 
–Выполнение тестовых заданий 

2   

Тема 4.2.  
Холиноблокаторы, 

ганглиоблокаторы, 

миореллаксанты. 

Содержание учебного материала 2  
1 М-холиноблокаторы: (атропина сульфат, настойка и экстракт красавки, скополамина гидробромид,  

платифиллина гидротартрат, метацин).  

1  

2 Н-холиноблокаторы: ганглиоблокаторы (бензогексоний, пентамин, гигроний)  1  

3 Миорелаксанты (тубокурарин, дитилин).  1  

Лабораторная работа № 8: «Холинергические средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики холинергических средств;  

–Выписывание рецептов на холинергические средства;  
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 1-15, 18-20, 25-37 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 13 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на холинорецепторы»; 

–Выписывание рецептов по теме; 

2  

Тема 4.3. Адренергические 
средства. 

Содержание учебного материала 2  
1 Адреномиметики: 

α-адреномиметики (мезатон, нафтизин, галазолин). Фармакологические эффекты, показания,  

противопоказания, побочные эффекты. 

1  

2 β-адреномиметики (изадрин, сальбутамол, фенотерол).  1  

3 α и β-адреномиметики (адреналин, норадреналин, эфедрин).  1  

4 α-адреноблокаторы (фентоланин, празозин, доксазин).  1  

5 β-адреноблокаторы: неселективные (анаприлин, пропранолол, пиндолол) и кардалоселективные  

(атенолол, метопролол).  

1  

6 α и β-адреноблокаторы (лабетолол).  1  

7 Симпатолитики (резерпин, раунатин).  1  

Лабораторная работа № 9: «Адренергические средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». ЛР 28 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики адренергических средств;  

–Выписывание рецептов на адренергические средства;  
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 1-15, 18-20, 25,37 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на адренорецепторы»; 

2  



635 

 

–Выписывание рецептов по теме; 

Раздел 5  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
АФФЕРЕНТНУЮ 
ИННЕРВАЦИЮ 

 

12 (4/4/4) ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 
Тема 5.1. 

Местноанестезирующие 
средства 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация средств, влияющих на афферентную нервную систему. 1  

2 Понятие об анестезии: виды местной анестезии. 1  

3 Фармакологические эффекты местных анестетиков  
Показания к применению, побочные эффекты, противопоказания, формы выпуска. 

2  

4 Местноанестезирующие средства (новокаин, дикаин, лидокаин, анестезин, ультракаин). 2  

Лабораторная работа № 10: «Местноанестезирующие средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики анестезирующих средств;  

–Выписывание рецептов на адренергические средства;  
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 115, 20, 25,37 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 13 

–Составление граф-структуры «Классификация анестезирующих средств»; 

–Выписывание рецептов по теме; 

2  

Тема 5.2. Другие средства, 
влияющие на афферентную 

иннервацию. 

Содержание учебного материала 2  

1 Вяжущие вещества (танин, кора дуба, танальбин, висмута нитрат основной, «Викалин», «Викаир», «Денол», 

«Десмол», ксероформ, дерматол).  

1  

2 Обволакивающие средства (слизь из крахмала, семян льна).  1  

3 Адсорбирующие вещества (уголь активированный, магния силикат, полифепан).  1  

4 Раздражающие вещества: 

а) препараты, содержащие эфирные масла (ментол, раствор аммиака, горчичники, масло эвкалиптовое, 

терпентинное, гвоздичное, камфора, валидол).  

б) препараты, содержащие яды пчел: (апизатрон) и яды змей (випросал, випратокс). 

в) препараты спиртов: (нашатырный спирт, муравьиный спирт, этиловый спирт).  

1  

Лабораторная работа №11 : «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на афферентную иннервацию;  

2   
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–Выписывание рецептов;  

–Тест-контроль 
Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 1-15, 18-20, 25-37 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на афферентную иннервацию»; ЛР 13 

–Выписывание рецептов по теме; 

2  

Раздел 6  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
 

15 (6/4/5) ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 
Тема 6.1. Наркозные 
средства. Снотворные 

средства. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о наркозе, стадии наркоза. Классификации средств для наркоза.  

Применение, побочные эффекты, противопоказания. Осложнения.  

Средства для ингаляционного наркоза (эфир для наркоза, фторотан, азота закись). 

Средства, для неингаляционного наркоза (гексенал, тиопентал-натрий, натрия оксибутират, кетамин).  

1  

2 Снотворные средства. Механизм действия, применение, побочные эффекты, лекарственная зависимость к 

снотворным препаратам. 

Классификация:  

а) барбитураты (фенобарбитал, этаминал – натрий, нитразепам); 

б) бензадиазепины (темазепам, нитразепам, оксазолам, лоразепам); 

в) циклопирролоны (зопиклон); 

г) фенотиазины (дипразин, прометазин). 

1  

3 Противосудорожные средства. Классификация: 

Противоэпилептические (фенобарбитал, дифенин и др.). 

Противопаркинсонические (циклодол, леводопа и др.). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов на препараты, влияющие на центральную нервную систему;  

–Составление граф-структуры по теме: «Средства, влияющие на ЦНС»; ЛР 1,6,8,14  

–Работа с тестами ЛР 18-20, 25-37 

1   

Тема 6.2. Анальгетики. Содержание учебного материала 2  

1 Анальгетики. Фармакологическое действие. Применение,  

побочные эффекты, противопоказания. Лекарственная зависимость.  

Классификация: 

–наркотические препараты опия (морфина гидрохлорид, кодеин).  

–синтетические опиоиды (промедол, фентанил, трамадол).  

2  

2 Острое отравление. Первая медицинская помощь. Антогонисты наркотических анальгетиков (налорфина 1  
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гидрохлорид, налоксон).  
3 Ненаркотические анальгетики. Фармакологическое действие. Применение,  

побочные эффекты, противопоказания.  

Классификация:  

производные салициловой кислоты (аспирин): 

–пиразолона (анальгин, бутадион);  

–фенилуксусной кислоты (индометацин, диклофенак, параалиенофенола (парацетамол). Применение,  

побочные эффекты; 

–парааминофенола (парацетамол). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов на препараты, влияющие на центральную нервную систему;  

–Подготовка реферат на тему: «Наркомания, как социальное зло».  

–Работа с тестами ЛР 13 

1   

Тема 6.3. Психотропные 
средства 

Содержание учебного материала 2  

1 

Психотропные средства: 

–нейролептики (аминазин, галоперидол, трифтазин и др.); 

–транквилизаторы (диазепам, нозепам, сибазон, феназепам, нитразепам); 

–седативные средства (бромиды, препараты валерианы, пустырника, пиона, мелиссы, мяты, ромашки;  

комбинированные препараты – корвалол, валокордин, валосердин, валокормид, капли Зеленина). 

1  

2 
Антидепрессанты (ниаламид, имизин, амитриптиллин). Общие показания к применению, побочные  

эффекты. 

1  

3 Аналептики (кофеин – бензоат натрия, кордиамин, камфора и др.).  1  

4 Психостимуляторы (сиднокарб, сиднофен, кофеин).  1  

5 Ноотропные средства (пирацетам, пантогам, аминолон).  1  

6 
Средства, улучшающие мозговое кровообращение (винпоцетин, циннаризин, пентоксифиллин,  

инстенон).  

1  

7 
Общетонизирующие средства – адаптагены (препараты элеутерококка, женьшеня, алоэ, пантокрин, 

стекловидное тело, солкосерил, ФИБС, апилак, препараты прополиса).  

1  

Лабораторная работа № 12,13: «Средства, влияющие на ЦНС» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на афферентную иннервацию;  
–Выписывание рецептов 

4   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов на препараты, влияющие на центральную нервную систему;  

–Работа с тестами ЛР 1-15, 18-20 

3  

Раздел 7  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

 

39 
(14/12/13) 

ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
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ОК 1-
13, 

ЛР 1-
15, 18-
20, 25-

37 
Тема 7.1. Средства, 

влияющие на сердечно-
сосудистую систему.  

Содержание учебного материала 2  

1 Кардиотонические средства, понятия, применение.  

Сердечные гликозиды (дигоксин, целанид, строфантин К, коргликон), источники получения, классификация 

по длительности действия. Влияние сердечных гликозидов на частоту и силу сердечных сокращений, 

проводимость и автоматизм. Показания к применению, побочное действие, токсическое действие и его 

профилактика, противопоказания, препараты.  

1  

2 Антиангинальные средства. Понятие, классификация препаратов при ИБС. Средства для купирования 

приступов стенокардии. Нитраты короткого действия (нитроглицерин). Препараты нитроглицерина 

пролонгированного действия (сустак-форте, нитронг, депонит, мазь «Нитро» и др.). 

2  

3 Антагонисты ионов кальция (верапамил, нифедипин).  1  

4 β-адреноблокаторы (анаприлин, атенолол).  1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов на препараты сердечных гликозидов, антиангинальных;  

–Подготовка рефератов на темы:  ЛР 23 

«Лекарственные препараты, при ангинозном приступе»; 

«Лекарственные растения, содержащие сердечные гликозиды»; ЛР 1-15,  

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

–Выполнение тестовых заданий ЛР 18-20, 25-37 

1   

Тема 7.2. Мочегонные 
средства. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и гипотензивных средствах, их механизм действия. Классификация.  1  

2 Гипотензивные средства центрального действия: 

–ганглиоблокаторы (безногексоний, пентамин); 

–адреноблокаторы (фентоламин, празозин, анаприлин);  

–миотропные (дибазол, папаверин, магния сульфат);  

–симпатолитики (резерпин, раунатин);  

–блокаторы АПФ (капотен, эналаприл);  

–диуретические (фуросемид, урегит, спиронолактон);  

–комбинированные препараты (адельфан и др.). 

Фармакологические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания.  

2  

3 Противоаритмические средства. Понятие, классификация. 2  

4 Средства, угнетающие функции сердечной мышцы и сжижающие автоматизм, проводимость, ЧСС 

(хинидин, нокаинамид, лидокаин, анаприлин, верапамил).  

2  

5 Средства, повышающие автоматизм, проводимость, ЧСС (атропина сульфат, эфедрина гидрохлорид, 

изадрин).  

2  

6 Показания к применению, побочные эффекты, противопоказания отдельных противоаритмических  

средств. 

2  
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7 Понятие о мочегонных средствах, их классификация.  

Калийвыводящие диуретики: тиазидные (гипотиазид), осмотические (маннит), петлевые (фуросемид, 

урегит, клопамид). 

Калийсберегающие диуретики: (спироноланктон, триамтерен). Особенности действия препаратов, 

показания, побочные эффекты, противопоказания.  

2  

Лабораторная работа №14: «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему;  
–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов  

–Подготовка рефератов на темы:  ЛР 24 

«Лекарственные препараты, применяемые для лечения аритмии»;  

«Лекарственные препараты, обладающие антисклеротическим действием». ЛР 18,20, 25,37 

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

–Выполнение тестовых заданий ЛР 13 

2  

Тема 7.3. Средства, 
влияющие на дыхание. 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация средств, влияющих на функции органов дыхания.  1  

2 Аналептики (кордиамин, кофеин – бензоат натрия, этимизол, цититон, сульфакамфокаин, камфора).  2  

3 Отхаркивающие средства прямого и непрямого действия (растительные препараты термопсиса, алтея, 

солодки, натрия гидрокарбонат, калия йодид).  

2  

4 Муколитические средства (бромгексин, амброксол, ацетилцистеин).  2  

5 Противокашлевые препараты центрального действия (Кодеин, «Коделак», «Терпинкод»).  

Препараты периферического действия (либексин).  

1  

6 Бронхолитические средства, их классификация: 

Адреномиметики (адреналин, эфедрин, изадрин, сальбутамол, фенотерол, кленбутирол).  

М-холинолитики (атропин, атровент, тровентол).  

Метилксантины (эуфиллин, теофиллин). Показания к применению, побочные эффекты. 

2  

Лабораторная работа №15: «.Средства, влияющие на дыхание» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на дыхание»;  
–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:  

2  
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«Причины возникновения бронхиальной астмы» ЛР 20, 25,37 

«Как правильно использовать ингалятор»  

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

респираторной системы; 

–Выполнение тестовых заданий ЛР 13 
Тема 7.4. Средства, 

влияющие на пищеварение. 
Содержание учебного материала 2  

1 Средства, влияющие на аппетит, повышающие (настойка полыни, горечавки, лекарственные растения).  1  

2 Средства снижающие аппетит (дезопимон, фенранон).  1  

3 Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка (сок  

желудочный натуральный, пепсин, кислота хлористоводородная разведенная). 

1  

4 Средства, применяемые при избыточной секреции желез желудка.  

Антацидные средства. Механизм действия. Классификация. Препараты, содержащие магния окись и 

гидроокись алюминия («Алмагель», «Маалокс», Гастал, Ренни и др.) 

1  

5 Ингибиторы протонной помпы (омепразол). 1  

6 Гастроцитопротекторы («Викалин», «Викаир», «Де-нол»). 1  

7 Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (фамотидин, ранитидин, циметидин).  1  

8 М-холиноблокаторы (атропина сульфат, препараты красавки, пиренципин и др.). 1  

9 Средства заместительной терапии при гипофункции желез желудка (фестал, панкреатин, панзинорм-форте, 

мезим-форте). 

2  

10 Желчегонные средства, понятие, классификация. Холесекретики (аллохол, холензим, холагол,  

«Холосас», флаин, оксафенамид и др.).  

2  

11 Холекинетики (магния сульфат, сорбит).  2  

12 Холесекретики. Спазмолитики миотропного действия (папаверин, но-шпа). М-холиноблокаторы.  2  

13 Гепатопротекторные средства (легалон, Лив-52, карсил).  2  

14 Слабительные средства (магния сульфат, форлакс, сенаде и др.).  2  

15 Антидиарейные средства (уголь активированный, смекта, лоперамид). 2  

Лабораторная работа №16: «Средства, влияющие на пищеварение» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на пищеварение»;  

–Выписывание рецептов 

–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:ЛР 18-20, 25-37 

«Лекарственные растения, применяемые при ЯБЖ и 12 ПК»;  

«Лекарственные растения при заболеваниях печени и желчевыводящих путей».  

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

пищеварительной системы; 

–Выполнение тестовых заданий 

2  
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Тема 7.5. Средства, 
влияющие на матку, кровь. 

Содержание учебного материала 2  
1 Маточные средства: определение, классификация. Препараты, стимулирующие мускулатуру матки.  

применение гормонов задней доли гипофиза: окситоцин, питуитрин. Показания, побочные эффекты,  

противопоказания.  

1  

2 Препараты простогландинов (динопрост).  1  

3 Утеротонические средства: препараты спорыньи (эргометрин, эрготамин, эрготал).  1  

4 Средства, расслабляющие мускулатуру матки (токолитические средства).  

β-адреномиметики (партусистен, сальбутамол и др.).  

1  

5 Препараты гестагенов (прогестерон, туринал).  1  

6 Средства, влияющие на эритропоэз (феррум-лек, гемофер, ферроплекс, цианокобаламин).  1  

7 Средства, влияющие на лейкопоэз (метилурацил, пентоксил, лейкоген).  1  

8 Средства, понижающие свертываемость крови: антикоагулянты прямого и непрямого действия (гепарин, 

фенилин, синкумар).  

1  

9 Средства, повышающие свертываемость крови: коагулянты – прямого и непрямого действия (фибриноген, 

тромбин, викасол).  

1  

10 Фибринолитические средства (фибринолизин, стрептаза, стрептолиаза). 1  

11 Антифибринолитические средства (кислота аминокапроновая, контрикал, трасилол).  1  

12 Антиагреганты (кислота ацетилсалициловая, дипиридамол, плавикс).  1  

13 Плазмозаменяющие средства. Понятие о плазмозаменяющих растворах, их классификация.  1  

14 Коллоидные растворы гемодинамического действия (плазма донорской крови, растворы: альбумина,  

полиглюкина, реополиглюкина).  

1  

15 Коллоидные растворы дезинтоксикационного действия (гемодез, энтеродез).  1  

16 Кристаллоидные растворы (растворы глюкозы изотонический и гипертонические, раствор натрия  

хлорида изотонический, растворы): Рингера, Дисоль, Трисоль, Хлосоль, Рингер, регидрон.  

2  

Лабораторная работа № 17: «Средства, влияющие на матку, кровь» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на матку, кровь»;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов; ЛР 6,9,11, 13 

–Подготовка рефератов на темы: ЛР 24 

«Лекарственные растения, обладающие кровоостанавливающим действием».  

–Выполнение тестовых заданий ЛР 27, 30 

2  

Тема 7.6. Средства, 
влияющие на тканевой 

обмен. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о гормонах, их фармакологическое действие. 

Понятие о гормональных препаратах, классификация.  

1  

2 Препараты гормонов передней доли гипофиза (кортикотропин, соматотропин, гонадотропин).  1  

3 Препараты гормонов задней доли гипофиза (окситоцин, питуитрин, вазопрессин).  1  

4 Препараты гормонов щитовидной железы (тиреоидин, L-тироксин, тиреокомб, тиреотом).  1  
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5 Антитиреоидные средства (мерказолил). Показания, побочные эффекты, противопоказания. 1  

6 Препараты гормонов поджелудочной железы (инсулин), механизм действия; показания, побочные  

эффекты, противопоказания.  

1  

7 Классификация по происхождению (свиной, бычий, человеческий) и по длительности действия.  1  

8 Препараты инсулина короткого действия. 1  

9 Препараты инсулина среднего действия. 1  

10 Препараты инсулина продолжительного действия.  1  

11 Пути введения и продолжительность действия. Помощь при передозировке инсулина.  1  

12 Синтетические гипогликемические средства (бутамид, орабет, глибутид).  1  

13 Препараты гормонов коры надпочечников.  1  

14 Минералокортикоиды (дезоксикортикостерон).  1  

15 Препараты женских половых гормонов.Эстрогенные препараты (эстрон, эстрадиол, синэстрол).  1  

16 Гестагенные препараты (прогестерон, прегнин, провера).  1  

17 Гормональные контрацептивные средства 1  

18 Препараты мужских половых гормонов (тестостерон, метилтестостерон)  1  

Лабораторная работа №18: «Средства, влияющие на тканевой обмен» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на тканевой обмен»;  

–Выписывание рецептов 

–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: ЛР  18-20, 25-37 

–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:  

«Источники получения препаратов гормонов»; 

«Гормональные контрацептивы». 

«Витамины с грядок»;  

«Витамины в продуктах животного происхождения»; 

«Витамины группы В, источники получения, применение в медицине»;  

«Поливитаминные препараты». 

–Выполнение тестовых заданий ЛР 24 

2  

Тема 7.7. Антигистаминные 
и противовоспалительные 

средства. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об аллергии, ее механизм действия. Понятие об аллергенах. Виды аллергических реакций.  

Противоаллергические средства; классификация.  

1  

2 Антигистаминные средства первого поколения (Блокаторы Н1 рецепторов – димедрол, дипразин,  

диазолин, супрастин, тавегил). Показания, побочные эффекты, противопоказания.  

1  

3 II и III поколений (кларитин, телфаст и др.). Показания, побочные эффекты, противопоказания. 1  

4 Стабилизаторы мембран тучных клеток (кромолин-натрий, кетотифен), механизм действия, показания, 

побочные эффекты.  

1  
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5 Глюкокортикоиды (гидрокортизон, Преднизолон, дексаметазон), особенности применения в качестве 

противоаллергических и противовоспалительных средств.  

2  

6 Применение адреналина и бронхиолитиков миотропного действия (эуфиллин) при  

анафилактических реакциях.  

2  

Лабораторная работа № 19: «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на тканевой обмен»;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов антигистаминных и противовоспалительных средств; 

–Подготовка рефератов на темы:  

«Новые антигистаминные препараты»; ЛР 15,16,19 

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

–Выполнение тестовых заданий лр 

2  

Раздел 8  
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 

И 
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 

СРЕДСТВА 
 

27 (8/10/9) ПК 
2.3-2.6, 
3.2-3.4, 

3.8, 
4.7-4.8 
ОК 1-

13, 
ЛР 1-

15, 18-
20, 25-

37 
Тема 8.1. Антисептические 

и дезинфицирующие 
средства. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об антисептических и дезинфицирующих средствах. Классификация антисептических средств.  

Основные группы антисептиков. 

1  

2 Галогеносодержащие препараты: хлорная известь, хлорамин Б и другие хлорсодержащие препараты.  2  

3 Раствор йода спиртовый, раствор Люголя, йодинол, йодонат. 2  

5 Окислители (раствор перекиси водорода, калия перманганат).  1  

6 Соли металлов (ртути дихлорид, серебра нитрат, цинка сульфат, висмута сульфат).  

Противомикробные свойства солей и тяжелых металлов. Вяжущие и прижигающие действия.  

Применение. Отравление солями тяжелых металлов. Помощь при отравлении солями тяжелых металлов. 

Применение унитиола. 

2  

7 Препараты ароматического ряда: (фенол чистый, ихтиол, резорцин, деготь березовый). Особенности  

действия и применения в медицине. 

2  

8 Препараты алифатического ряда: (спирт этиловый, раствор формальдегида). Применение. 2  

9 Производные нитрофурана: (фурацилин, фуразолидон). Свойства и применение.  1  
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10 Красители: (бриллиантовый зеленый, этакридина лактат, метиленовый синий).  1  

11 Детергенты: Противомикробные и моющие свойства. Применение препаратов: «Циригель», «Роккал» и др. 2  

12 Кислоты и щелочи: (кислота борная, раствор аммиака). Антисептическая активность. Практическое  

значение.  

1  

Лабораторная работа №20: «Антисептические и дезинфицирующие средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики антисептиков;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; ЛР 28 

–Выписывание рецептов антигистаминных и противовоспалительных средств; 

–Подготовка рефератов на темы: ЛР 15,18,20, 25-37 

«Антисептики растительного происхождения» 

«История открытия антисептиков» 

 «Техника безопасности при работе с антисептиками» 

–Составление граф-структуры по классификации антисептиков; 

–Выполнение тестовых заданий 

2  

Тема 8.2. 
Химиотерапевтические 
средства. Антибиотики. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные принципы применения химиотерапевтических средств. 1  

2 Понятие об антибиотиках. Принципы действия. Классификация по типу действия (бактерицидные,  

бактериостатические), по спектру действия (узкого, широкого), по химическому строению.  

1  

3 Препараты группы бензилпенициллина. Спектр и тип действия. Дозы, препараты.  

Пролонгированные формы бензилпенициллина (бициллины – 1,3,5; ретарпен.  

1  

4 Синтетические и полусинтетические пенициллины (ампициллин, амоксициллин др.).  1  

5 Цефалоспорины, поколения (1-4), группы (перрорально, парентерально). 1  

6 Макролиды (эритромицин, макропен, сумамед и др.). спектр и тип действия.  1  

 Тетрациклины (тетрациклин, доксициклин, метациклин и др.). спектр и тип действия.  1  

7 Хлорамфениколы (левомицетин, синтомицин).  1  

Лабораторная работа № 21: «Антибиотики» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики антибиотиков:  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 1-1518-20, 25-37 

–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов антигистаминных и противовоспалительных средств; 

–Подготовка рефератов на темы:  

«Новые химиотерапевтические препараты»;  

2  
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–Составление граф-структуры по классификации антибиотиков; 

–Выполнение тестовых заданий 

Тема 8.3. Синтетические 
химиотерапевтические 

средства. 

Содержание учебного материала 2  

1 Аминогликозиды (стрептомицина сульфат, гентамицина сульфат, канамицин и др.).  1  

2 Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин).  1  

3 Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин.  1  

4 Понятие о сульфаниламидных препаратах, принципы действия. Спектр и тип действия. Применение,  

побочные эффекты, противопоказания, формы выпуска. Правила применения. Классификация по 

терапевтическому действию и по длительности действия.  

1  

5 Комбинированные сульфаниламидные препараты (бисептол, сульфатон).  1  

 Производные нитрофурана (фуразолидон, фурагин).  1  

 Производные хинолонов (нитроксолин) и фторхинолонов (офлаксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин).  1  

6 Производные нитроимидазола (метронидазол, тинидазол).. 1  

Лабораторная работа №22: «Синтетические химиотерапевтические средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики синтетических химиотерапевтических средств;  

–Выписывание рецептов ЛР 33 
–Тест-контроль 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 18-20, 25-37 

–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов антигистаминных и противовоспалительных средств; 

–Составление граф-структуры по классификации синтетических химиотерапевтических средств;  

–Выполнение тестовых заданий 

2  

Тема 8.4. 
Противотуберкулёзные, 
противовирусные и пр. 

Содержание учебного материала 2  

1 Противотуберкулезные средства. 

Понятия, классификация (препараты I и II ряда). 

1  

2 Противовирусные средства. Классификация:  

А) противогриппозные (ремантадин, оксолин, арбидол, анаферон);  

Б) противогерпетические (ацикловир, валацикловир);  

В) препараты, применяемые при ВИЧе (азотимидин).  

1  

3 Противомикозные средства.  

Понятие, классификация:  

–антибиотики (нистатин, леворин, гризеофульвин, амфатерицин В);  

–производные имидазола (кетоконазол, клотримазол);  

–производные триазола (флуконазол, тербинафин);  

–производные ундициленовой кислоты – «Ундецин», «Цинкундан», «Микосептин».  

1  

Лабораторная работа №23: «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

2   
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–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики химиотерапевтических средств;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 
Лабораторная работа № 24: Заключительное занятие 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов химиотерапевтических средств; ЛР 33 

–Подготовка рефератов на темы:  

«Новые химиотерапевтические препараты»;  

–Составление граф-структуры по классификации химиотерапевтических средств; 

–Выполнение тестовых заданий 

3  

Всего: 147 
(50/48/49) 

 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии. 

Оборудование учебного кабинета:  

Кабинет фармакологии  

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники 

Для преподавателей 

1. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология/Н.И. Федюкович, Э.Д. Рубан. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

Для студентов 

1. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология/Н.И. Федюкович, Э.Д. Рубан. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой/ Д.А. Харкевич. -    М.: ГЭОТАР–Медиа, 2013. 

Для студентов 

1. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой/ Д.А. Харкевич. -    М.: ГЭОТАР–Медиа, 2013. 

 

Интернет ресурсы: 

11) И – Р.1: http://pharmacologylib.ru/  

12) И – Р.2: http://med.siteedit.ru/page28  

13) И – Р.3: http://pharmacologia.narod.ru/index/0-16  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде рецепта с 

использованием справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных препаратах в 

доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по применению 

различных лекарственных средств 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения заданий «Рабочей тетради»; 

- результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий 

«Рабочей тетради»; 

- экспертная оценка на практических занятиях; 

- решение ситуационных задач; 

- заполнение немых схем;  

- обозначение «немых» рисунков. 

 

http://pharmacologylib.ru/
http://med.siteedit.ru/page28
http://pharmacologia.narod.ru/index/0-16
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Знать: 

лекарственные формы, пути введения лекарственных 

средств, виды их действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков; 

- тестовые задания; 

- результатов тестирования; 

- вопрос-ответная система контроля;  

- решение ситуационных задач; 

- индивидуальное собеседование;  

- заполнение таблиц.  

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 
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Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
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Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 
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Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 
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- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 
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Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
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Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 
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- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 
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Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
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Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 
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- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
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Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 
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Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

Уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 
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- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

Знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с использованием 

анатомических, физиологических и медицинских терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
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Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аудиторная работа: тематические 

дискуссии, беседы, « круглый стол». 

Внеаудиторная работа: творческие 

конкурсы, викторины, олимпиады 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Аудиторная работа: выполнение 

домашних  и практических заданий; 

подготовка докладов и рефератов. 

Внеаудиторная работа: работа по 

индивидуальному заданию, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.   

Аудиторная работа: решение задач и 

упражнений, анализ конкретных 

ситуаций, осуществление текущего и 

итогового контроля, работа в малых 

группах. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

викторинах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и личностного 

развития. 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет. 

Построение диаграмм, схем, графиков, 

таблиц. Подготовка и защита рефератов 

и докладов, составление и защита 

кластеров. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

стенгазет, плакатов. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет.  

Выполнение тестов с использованием 

информационных технологий. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

электронных презентаций, участие в 

олимпиадах в системе оn-line 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 
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целей. исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение  

нормативных документов. 

В ходе освоения 

профессионального модуля 

учтено  движение к достижению  

личностных результатов 

обучающихся.  

ЛР 1-15, 18-20, 25-37. 

 

 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 
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 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело  в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  9 

3. Условия реализации учебной дисциплины 20 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 22 

5. Приложение 1 25 

6. Приложение 2 27 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Генетика человека с основами медицинской генетики – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж »  по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям СПО 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики является составной частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин по специальности: 31.02.01 – Лечебное дело углубленной подготовки. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной патологии; 

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

7.  Лист изменений и дополнений, внесенных в  рабочую программу 30 
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- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 

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

 

Вариативная часть-не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 2.2 – Определять тактику ведения пациента; 

ПК 2.3 – Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4 – Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 3.1 – Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 5.3 – Осуществлять паллиативную помощь. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся. 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 18. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан 

ЛР 19. Сохраняющий культурное и историческое наследие Республики  Башкортостан. 

ЛР 20. Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения и уменьшения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики Башкортостан. 
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ЛР23. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 26. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 28. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 29. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ЛР 35. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающийжизненных и профессиональных целей. 

ЛР 36. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ЛР37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
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 самостоятельной работы студента 18 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 18 

теоретические занятия                        18 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

1.Изучение и анализ рисунков соматических и половых клеток 

человека. 

2.Изучение кодовых таблиц по составу аминокислот. 

3.Изучение рисунков типов деления клеток, фаз митоза и 

мейоза. 

4.Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, 

полигибридное скрещивание, наследственные свойства крови по 

системе АВО и резус системе, наследование признаков с 

неполной пенетрантностью. 

5.Составление и анализ родословных схем. 

6.Изучение основной и дополнительной литературы:  

7.Работа с обучающими и контролирующими электронными 

пособиями:http//afonin-59-

bio/narod.ru,http//metodisty.ru/download/ 

8. Составление электронных презентаций по заданным темам 

дисциплины: Составление электронной презентации по теме 

«Этапы становления генетики», «Строение эукариотической 

клетки», «Нуклеиновые кислоты», «Законы Г. Менделя», «Резус 

- конфликт», «Близнецы», «Моя родословная», : «Виды 

мутаций», 

18 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

 

 

                       2 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 
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«Многообразие мутагенов», «Аутосомные трисомии», «По 

лисомии по половым хромосомам», «Синдромы частичных 

моносомий»,  «Язвенная болезнь», «Бронхиальная астма», 

«Ревматоидный артрит» 

9.Подготовка реферативных сообщений: « Грегор  Мендель- 

основоположник генетики», «Вклад отечественных и 

зарубежных учёных в развитие современной науки»,  « 

Родственные браки», «Методы пренатальной  диагностики», 

«Дети Чернобыля», «Синдромы частичных 

моносомий»,«Химические мутагены и здоровье человека», 

«Методы исследования мультифакториальных  

заболеваний»,«Пренатальная диагностика врождённых пороков 

развития и наследственных заболеваний плода», «Этапы 

медико-генетического консультирования.»  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Коды 
компетенц

ий, 
формиров

анию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

 

Введение. 

Генетика 

человека – 

область биологии, 

изучающая 

наследственность 

и изменчивость 

человека 

 

 3 (2/0/1) 1 ПК2.2; 

ПК 2.3; 

ПК 2.4; 

ПК 3.1; 

ПК 5.1 

ОК. 1-13; 

ЛР 1-2; 

ЛР12, 

ЛР18; 
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ЛР 30;ЛР 

37 

 

  Содержание учебного материала 

1.Генетика человека – область биологии, изучающая наследственность и изменчивость 

человека.  

2.Медицинская генетика – наука, изучающая наследственность и изменчивость с точки 

зрения патологии человека. 

3.Разделы дисциплины «генетика человека с основами медицинской генетики». 

4.Связь дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики» с другими 

дисциплинами. 

5.История развития науки, вклад зарубежных и отечественных ученых. Перспективные 

направления решения медико-биологических и генетических проблем. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение дополнительной литературы «Медицинская генетика» под редакцией Н.П. 

Бочкова стр. 5-14 

2.Составление электронной презентации по теме «Этапы становления генетики» 

(или написание рефератов « Григор  Мендель- основоположник генетики», «Вклад 

отечественных и зарубежных учёных в развитие современной науки») 

1  ЛР 1-2; 

ЛР12, 

ЛР18; 

ЛР 30;ЛР 

37 

 

Раздел 1. Цитологические и биохимические основы наследственности 10 (4/4/2) 

  ПК2.4, 

ПК3.1, 

ПК5.1, 

ОК1-6, 

ЛР1-2, 

ЛР25-27 

Тема 1.1. 

Цитологические 

основы 

наследственности 

Содержание учебного материала 2   

1.Строение эукариотической клетки 

2.Строение и функции хромосом человека                                                       

3.Кариотип человека. 

4.Типы хромосом 

5.Гаметогенез.Мейоз. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Повторение темы «Строение клетки»: 

2.Изучение и анализ микрофотографий, рисунков типов деления клеток, фаз митоза и 

мейоза. 

1  ЛР1-2, 

ЛР25-27 
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Тема 1.2. 

Биохимические 

основы 

наследственности 

Содержание учебного материала 2 

1.Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. 

Сохранение информации от поколения к поколению. 

2.Гены и их структура и многообразие 

3.Реализация генетической информации. 

4.Генетический  код и его свойства. 

2  

Практические занятия 

«Биосинтез белков в клетке» 

2  ЛР1-2, 

ЛР8-9, 

ЛР12, 

ЛР18-20, 

ЛР23,ЛР2

5-37 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение кодовых таблиц по составу аминокислот. 

2.Изучение дополнительной литературы «Медицинская генетика» 

 стр. 31-38 

3.Составление электронной  презентаций «Нуклеиновые  кислоты» 

1 

Раздел 2. Закономерности наследования признаков 14 (0/8/6)  ПК 2.2; 

ПК 2.3;  

ОК. 1-13; 

ЛР1-2, ЛР 

33, ЛР35 

Тема 2.1. 

Основные 

закономерности 

наследования 

признаков 

Содержание учебного материала    

Практические занятия № 3,4 

«Закономерности наследования признаков» 

Решение задач: 

- на основные закономерности наследования признаков; 

- на взаимодействие между генами: полное и неполное доминирование, эпистаз, 

комплементарность, полимерию, плейотропию; 

-  на анализирующее скрещивание. 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР1-2, ЛР 

33, ЛР35 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, полигибридное 

скрещивание: (рабочая тетрадь: задачи  к теме 2.1) 

3.Составление электронной презентации «Законы Г.Менделя» 

2 

Лабораторная работа    

 

 
Практическое занятие №5 

«Сцепленное наследование признаков» 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение дополнительной литературы «Медицинская генетика» стр. 49-51 

Дополнительная литература «Общая и медицинская генетика» под редакцией В.П. 

Щипкова и Г.Н. Кривошеина.стр.107-110 

2.Решение задач на сцепленное наследование признаков 

2  

ЛР1-2, ЛР 

33, ЛР35 

Тема 2.3. 

Наследственные 

свойства крови и 

резус фактора 

Содержание учебного материала    

Практическое занятие №6 

«Механизм наследования групп крови системы АВО и резус системы.» 

1. Механизм наследования групп крови системы АВО и резус системы. 

2. Причины и механизм возникновения резус- конфликта матери и плода. 

3. Решение задач на наследование групп крови и резус-фактора. 

2   

 

 

 

 

 

ЛР1-2, ЛР 

33, ЛР35 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, полигибридное 

скрещивание, наследственные свойства крови по системе АВО и резус системе. 

2.Составление электронной презентации «Резус-конфликт» 

2 

Раздел  3. Методы изучения наследственности и изменчивости человека 4 (2/0/2) ПК 2.2; 

ПК 2.3; 

ПК 2.4; 

ОК1-

6,ОК11, 

ОК13, 

ЛР12, 

ЛР19 

Л25, ЛР 

32 

Тема 3.1. Методы 

антропогенетики 

1.Особенности изучения наследственности человека как специфического объекта 

генетического анализа. 

2.Генеалогический метод. Методика составления родословных и их анализ. 

3.Близнецовый метод. Роль наследственности и среды в формировании признаков. 

4.Биохимический метод. Качественные тесты, позволяющие определять нарушения 

обмена веществ. 

5.Цитогенетический метод. Основные показания для цитогенетического исследования. 

6.Методы генетики соматических клеток (простое культивирование, гибридизация, 

клонирование, селекция). 

7.Методы пренатальной диагностики (УЗИ, амниоцентез, биопсия хориона, 

определение фетопротеина). 

 2  
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8. Решение задач на составление родословных 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение дополнительной литературы: «Медицинская генетика» 

 стр. 54-68, стр. 129-132, стр. 82-86, стр. 163-164. 

2.Составление электронных презентаций: «Близнецы», «Моя родословная» 

(или написание рефератов: «Родственные браки»,      «Методы пренатальной  

диагностики») 

3.Составление родословных схем. 

2  ЛР12, 

ЛР19 

Л25, ЛР 

32 

Раздел 4. Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Мутагенез. 3 (2/0/1) 

  ПК 2.2; 

ПК 2.3; 

ПК 2.4; 

ПК 5.3 

ОК1-

6,ОК8 , 

ЛР1-2, 

ЛР12,ЛР2

8,ЛР30-

31, ЛР35 

Тема 4.1. 

Виды 

изменчивости и 

виды мутаций у 

человека. 

Мутагенез 

Содержание учебного материала 2 

1.Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков.     Основные виды 

изменчивости. 

2.Причины и сущность мутационной изменчивости. 

3.Виды мутаций (генные, хромосомные, геномные). 

4.Эндо- и экзомутагены. 

5.Мутагенез, его виды. 

6.Фенокопии и генокопии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение основной литературы: «Медицинская генетика» 

стр. 71-79 

2.Составление электронных презентаций: «Виды мутаций», 

« Многообразие мутагенов» 

(или рефератов: «Дети Чернобыля», 

«Химические мутагены и здоровье человека») 

1  ЛР1-2, 

ЛР12,ЛР2

8,ЛР30-

31, ЛР35 

Раздел 5. Наследственность и патология 20 (8/6/6) 
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  ПК 2.3; 

ПК 2.4 

ОК1-11, 

ЛР8-

9,ЛР12,Л

Р25-

27,ЛР32-

33 

   

   

Тема 5.1. 

Хромосомные 

болезни 

Содержание учебного материала 2 

1.Наследственные болезни и их классификация. 

2.Хромосомные болезни. Количественные и структурные аномалии аутосом: 

синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау. Клиника, цитогенетические 

варианты. 

3.Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом: синдром 

Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трисомии Х, синдром 

дисомии по Y- хромосоме. 

4.Структурные аномалии хромосом 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение  

2.Составление электронконспекта ной презентации: «Аутосомные трисомии», 

«Полисомии по половым хромосомам» 

(или реферативные сообщения по теме «Синдромы частичных моносомий») 

2  ЛР8-

9,ЛР12,Л

Р25-

27,ЛР32-

33 

Тема 5.2. 

Генные болезни 

Содержание учебного материала 2 

1.Причины генных заболеваний. 

2.Аутосомно-доминантные заболевания. 

3.Аутосомно-рецессивные заболевания. 

4.Х - сцепленные рецессивные и доминантные заболевания. 

5.Y - сцепленные заболевания. 

2  

Практические занятия №7,8,9: «Наследственность и патология» 

1. Изучение аномальных фенотипов и клинических проявлений генных заболеваний по 

фотографиям больных. 

2. Решение задач на аутосомное наследование; на половое наследование. 

6   

 

 

 

ЛР8-Самостоятельная работа обучающихся 2 



681 

 

1.Изучение основной литературы: «Медицинская генетика» 

 стр. 97-108 

Дополнительная литература: «Общая и медицинская генетика»    стр. 184-190 

2.Решение задач  (рабочая тетрадь; задачи к теме 5.2) 

9,ЛР12,Л

Р25-

27,ЛР32-

33 

Тема 5.3. 

 Наследственное 

предрасположение 

к болезням. 

Диагностика 

наследственных 

заболеваний 

Профилактика и 

лечение 

наследственных  

заболеваний. 

Медико-

генетическое 

консультирование 

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности болезней с наследственной  предрасположенностью.  Моногенные 

болезни с наследственной предрасположенностью. 

2.Полигенные болезни с наследственной предрасположенностью. 

Виды мультифакториальных признаков. 

3.Изолированные врожденные пороки развития. 

4.Гипертоническая болезнь. Ревматоидный артрит. Язвенная болезнь. Бронхиальная 

астма и др. 

5.Особенности наследования прерывистых мультифакториальных заболеваний. 

6.Методы изучения мультифакториальных заболеваний. 

7.Принципы клинической диагностики наследственных заболеваний. Лабораторные 

методы диагностики наследственных болезней: цитогенетические, биохимические, 

молекулярно-генетические. 

8.Виды профилактики наследственных болезней.  Медико-генетическое 

консультирование как профилактика наследственных заболеваний. Перспективное и 

ретроспективное консультирование. Показания к медико-генетическому 

консультированию. 

9.Массовые, скринирующие методы выявления наследственных заболеваний. 

Пренатальная диагностика (неинвазивные и инвазивные методы). Неонатальный 

скрининг. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление электронных презентаций: «Язвенная болезнь», «Бронхиальная астма», 

«Ревматоидный артрит» 

(или )реферативного сообщения: «Методы исследования мультифакториальных 

заболеваний» 

2.Подготовка реферативных сообщений: «Пренатальная диагностика врождённых 

пороков развития и наследственных заболеваний плода», «Этапы медико-генетического 

консультирования. Деонтологические проблемы», «Генная терапия» 

4.Подготовка плана для проведения  бесед с разными группами населения по вопросам 

профилактики наследственных заболеваний. 

2  ЛР8-

9,ЛР12,Л

Р25-

27,ЛР32-

33 

Тема 5.4. 

Систематизация и 

Содержание учебного материала 2 

Итоговый дифференцированный зачет 1  
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обобщение знаний 

по курсу 

«Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики» 

              

Всего: 54 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -Генетика человека с основами медицинской 

генетики; лабораторий  не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи -2 

Стенды тематические 

 

Технические средства обучения:  
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Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 

Наглядные средства обучения 

1. Таблицы: 

• Строение клетки 

• Хромосомы 

• Нуклеиновые кислоты 

• Репликация ДНК 

• Биосинтез белка 

• Генетический код 

• Митоз 

• Мейоз 

• Половые клетки 

• Кариотип человека 

• Закономерности наследования признаков 

• Виды взаимодействия между генами 

• Наследование свойств крови 

• Хромосомные аберрации 

• Схемы родословных 

• Символы для составления родословных 

• Хромосомные синдромы 

2. Наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
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Для преподавателей 

1. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики. ООО ТД Феникс, 2022г, 320 стр.  

 

Для студентов 

1. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики. ООО ТД Феникс, 2022г, 320 стр.  

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Щипков В.П, Желудова Е.М., Азова М.А., Гигани О.О., Гигани О.Б. Генетика человека с основами медицинской 

генетики.- Издательство КноРус, 2017.-209 с. 

2.Интернет ресурсы: 

www/licey/net/bio/genetics 

med-book/net/ru 

 

 

Для студентов 

1. Щипков В.П, Желудова Е.М., Азова М.А., Гигани О.О., Гигани О.Б. Генетика человека с основами медицинской 

генетики.- Издательство КноРус, 2017.-209 с. 

2.Интернет ресурсы: 

www/licey/net/bio/genetics 

med-book/net/ru 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
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Уметь проводить опрос и вести учет 

пациентов с наследственной патологией 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. 

Решение ситуационных задач. 

Ведение деловой игры. 

Уметь проводить беседы по планированию 

семьи с учетом имеющейся наследственной  

патологии 

Проверка тезисов профилактической беседы. 

Проведение деловых игр. 

Уметь проводить предварительную 

диагностику наследственных болезней. 

Решение ситуационных задач. 

Использование генетических обозначений для прогнозирования 

заболеваний 

Знать биохимические и цитологические 

основы наследственности 

 

Оценка выполнения компьютерных тестовых заданий. 

Индивидуальный и групповой опрос. 

Знать закономерности наследования 

признаков, виды взаимодействия генов 

 

 

 

Выполнение письменного тест-контроля. 

Решение задач . Фронтальный и индивидуальный опросы. 

Составление электронных презентаций. 

Написание рефератов на основные закономерности наследования 

признаков 

Знать типы наследования признаков 

 

 

 

Решение ситуационных задач. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальные задания у доски. 

Знать методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме  и патологии 

 

 

 

Составление электронных презентаций. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение письменных проверочных работ. 

Решение ситуационных задач. 

Знать основные виды изменчивости,  виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза 

 

Составление доклада на классификацию мутаций. 

Работа с готовыми таблицами и схемами с целью демонстрации при 

ответе. 
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Письменные проверочные работы. 

Решение ситуационных задач. 

 

Знать основные группы наследственных 

заболеваний,  причины и механизмы 

возникновения 

Решение ситуационных задач. 

Написание рефератов на тему «Генные и хромосомные мутации» 

Выполнение тестовых письменных заданий. 

Индивидуальные  задания у доски 

Цели, задачи, методы  и показания к медико-

генетическому консультированию   

 

 

Письменные проверочные работы. 

Фронтальный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение индивидуальных  заданий у доски. 

Учтено движение к результатам личностного 

развития  обучающимися ЛР 1-2; ЛР8-9; 

ЛР12; ЛР18-20; ЛР23; ЛР 25-37. 

 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента 

Уметь: 

-проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патологией 

- проводить беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной  

патологии 

Тематика лабораторных/практических работ «Основные 

закономерности наследования  

признаков» 

Знать: 

Цели, задачи, методы  и показания к медико-

генетическому консультированию   

Перечень тем: Изучение материала по теме «Методы 

антропогенетики», «Составление родословной» «Основные 

закономерности наследования признаков» 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

«Составление и анализ родословных» 
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ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства. 

Уметь: 

-проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патологией 

- проводить беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной  

патологии 

Тематика лабораторных/практических работ «Основные 

закономерности наследования признаков»,  

«Механизм наследования групп крови и резус фактора. Резус 

конфликт» 

Знать: 

Цели, задачи, методы  и показания к медико-

генетическому консультированию   

 

Перечень тем: 

Изучение материала по теме «Механизм наследования групп крови 

системы АВО и резус- системы», «Основные закономерности 

наследования признаков» 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферативных сообщений: «Методы пренатальной  

диагностики», «Пренатальная диагностика врождённых пороков 

развития и наследственных заболеваний плода», «Этапы медико-

генетического консультирования»  

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения. 

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 

Тематика лабораторных/практических работ «Наследственность и 

патология» 

Знать: 

Цели, задачи, методы  и показания к медико-

генетическому консультированию   

Перечень тем: Изучение материала по теме «Диагностика, 

профилактика и лечение наследственных заболеваний». 
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Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

«Подготовка реферативных сообщений: Химические мутагены и 

здоровье человека» 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний 

Уметь: 

-проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патоло-гией 

- проводить беседы по планирова-нию семьи 

с учетом имеющейся наследственной  

патологии 

Тематика лабораторных/практических работ «Аутосомное и половое 

наследование признаков» 

Знать: 

-цели, задачи, методы  и показания к медико-

генетическому консультированию   

-  методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме  и патологии 

- основные группы наследственных 

заболеваний,  причины и механизмы 

возникновения 

Перечень тем: 

Изучение материала по теме «Механизм наследования групп крови 

системы АВО и резус- системы», «Решение задач на основные 

закономерности наследования признаков», «Наследственное 

предрасположение к болезням» 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферативных сообщений: «Методы пренатальной  

диагностики и лечения», «Пренатальная диагностика врождённых 

пороков развития и наследственных заболеваний плода», «Этапы 

медико-генетического консультирования.»  

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь. 

 

Уметь: 

-проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патологией 

- проводить беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной  

патологии 

Тематика лабораторных/практических работ «Изучение аномальных 

фенотипов» 
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-проводить предварительную диагностику 

наследственных болезней 

Знать: 

Цели, задачи, методы  и показания к медико-

генетическому консультированию   

Перечень тем: Изучение материала по теме «Диагностика, 

профилактика и лечение наследственных заболеваний», Методы 

антропогенетики. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

«Подготовка реферативных сообщений: Этапы медико - 

генетического консультирования» 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 

Использование  тематических дискуссий, групповых дискуссий, 

бесед, «круглый стол», проектные методы для понимания 

социальной значимости будущей профессии, участие в 

профессиональных конкурсах. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Выполнение графических диктантов, анализ конкретных 

ситуационных задач. Организация усвоения учащимися 

стандартных способов действия с помощью ситуаций выбора. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Проведение мини- конференций с выводами .использование 

бесед и реферативных докладов, презентаций для решения 

определенных проблем 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного  развития. 

Проведение работ со справочной литературой, интернет 

библиотекой. Написание научно исследовательских работ для 

анализа и оценки информации, необходимой для решения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно- Использование видеозаписей, фрагменты фильмов, 
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коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

фотоматериалов, слайдов(презентаций)для качественного 

усвоения материала и создания интереса материала  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование деловых игр( проведение разыгрывание ролей), 

«круглый стол»,. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Консультирование студентов для успешного получения 

результатов при выполнении заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

Выполнение самостоятельных работ во время занятия и 

домашних заданий с целью личностного развития и 

самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Использование преподавателем мотиваций и постановками 

проблем в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

Проведение бесед на тему «Бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважение социальных и культурных, религиозных различий. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Воспитание нравственных обязательств по отношению к 

природе, обществу, человеку через конкретные ситуационные 

задачи для рассуждения и анализа. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Использование фронтального опроса с элементами беседы, 

проведение , инструктажа, проверочных письменных работ для 

оценки усвоения материала, направленного на организацию 

рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Использование здоровьесберегающих технологий во время 

занятий, проведение бесед на тему «зож» для  укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 
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 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

Хусаинова Разина Равиловна 

Преподаватель Генетики человека с основами медицинской генетики 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики 
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Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

                                               УТВЕРЖДЕНА 

                                                      приказом директора 

                                                              ГАПОУ РБ «Белорецкий 

                                                            медицинский колледж» 

                                                                        от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Гигиена и экология человека 

 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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Белорецк, 2022 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  7 

3. Условия реализации учебной дисциплины 19 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. Гигиена и экология человека 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в области гигиенического воспитания 

населения, а также в дополнительном профессиональном образовании в области гигиены и санитарии. 

Рабочая программа составлена для  студентов дневной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Гигиена и экология человека» является составной частью образовательной программы, 

включающей в себя общепрофессиональные дисциплины (ОП-06) по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 24 

5. Приложение 1 25 

6. Приложение 2 29 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

32 
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 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

 ПК 1.4 Проводить диагностику беременности 

 ПК 5.1 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

 ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию.  

 ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь.   

 ПК 5.6 Оформлять медицинскую документацию.   

 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать 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 частой  смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

религиозные различия. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии,  инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей. 

 

В процессе освоения дисциплины учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающимися 

(ЛР): 

 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР  18.  Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР   20.  Реализующий профессиональный и творческий потенциал 

ЛР   22.  Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Республики 

Башкортостан 

ЛР 23 Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении гармонизации межнациональных отношений 

ЛР 25. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 27. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ЛР 30. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ЛР 31. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР  35.  Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 36. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 37. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. К Реализующий профессиональный и творческий потенциал количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

написание доклада, реферата по конкретной теме; 

  домашняя работа (работа с учебником, учебно-

4 
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методическим пособием, рабочей тетрадью, 

составление таблиц, схем, диаграмм логико-

дидактических структур по теме занятия, составление 

алгоритмов действий по теме или разделу дисциплины, 

решение ситуационных задач, решение или 

составление кроссвордов, подготовка к практическим 

занятиям и др.); 

    работа с обучающе - контролирующей программой; 

    создание презентации, дидактического раздаточного 

материала по конкретной теме по заданию 

преподавателя, поиск информации в периодической 

печати, работа в сети Internet; 

    учебно – исследовательская работа 

 

 

14 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

4 

Итоговая аттестация в форме дифзачета.  

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Гигиена и экология человека 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

ОК,ПК,ЛР 

Раздел 1. Введение 2 (2/0/0)   

Тема 1.1. 

Предмет гигиены и 

экологии человека.  

Основы общей 

экологии. 

 Содержание учебного материала 2  

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

Предмет гигиены и экологии человека. Содержание, связь с другими 

дисциплинами, междисциплинарными курсами.  

Роль гигиены и экологии в системе наук, изучающих природную среду. 

 Задачи гигиены и экологии. Разделы гигиены и экологии. Методы 

гигиенических исследований, гигиеническое нормирование. Профилактика, 

виды профилактики. 

 

 

 

 

 

ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 

5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 

20, 22, 25-

37 
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5 

Характеристика результатов антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду, основные причины глобальных экологических проблем 

(изменение климата, кислотные дожди, «озоновые дыры», сокращение 

площади лесов, «легких планеты», загрязнение мирового океана, сокращение 

разнообразия биологических видов). Влияние природных и антропогенных 

экологических факторов на здоровье населения. Гигиеническое значение 

климата и погоды. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор), ее структура, виды деятельности, 

задачи, функции.  

 

 

 

 

 

2 

        Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 10, 18, 20, 22, 25-37 

1. Ознакомление с историей возникновения и развития гигиены и экологии 

человека. 

2. Составить электронную презентацию «Экологические проблемы РФ и РБ». 

2  

Раздел 2. Изучение гигиены окружающей среды 30 (10/8/12)  ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 

5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 

20, 22, 25-

37 

Тема 2.1. 

Физические 

свойства 

атмосферного 

воздуха. Их 

гигиеническое и 

экологическое 

значение. 

 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

1 

 

1. 

 
2. 

Физические свойства воздуха: температура, влажность, подвижность воздуха, 

атмосферное   давление, электрическое состояние.  Их гигиеническое 

значение. 

Характеристика солнечной радиации и  влияние на организм человека. 

  

Лабораторные работы. 

1.  Изучение приборов, методик для измерения параметров воздушной среды. 

2 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторить строение атмосферы (тропосфера, стратосфера, ионосфера)  

ЛР 10, 18, 20, 22, 25-37 

2  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 1  
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Химические     

свойства 

атмосферного 

воздуха. Их 

гигиеническое и 

экологическое 

значение. 

 

1 
 
 
 
 

 
 

2 

Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение – 

постоянные составные части воздуха, газообразные примеси, 

микроорганизмы, механические примеси. Источники загрязнения.  

Механизмы образования смога. Влияние загрязнения атмосферного воздуха 

на здоровье и санитарные условия жизни населения.  

Принципы защиты воздушной среды. Мероприятия по профилактике 

загрязнений атмосферного воздуха. Представление о технологических, 

санитарно – технических мероприятиях. Меры планировочного характера для 

защиты населения от воздействия источников загрязнения воздушной среды.  

Роль зеленых насаждений. Значение благоустройства. Понятие о ПДК. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Лабораторные работы 

1. Определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной 

среды в помещении. 

2   

Самостоятельная работа учащихся. ЛР 10, 18, 20 

1. Познакомиться с Законодательством РФ «Об охране атмосферного воздуха» 

№ 96-ФЗ от 04.05.1999 

2  

Тема 2.3. 

Вода, ее 

физические и 

химические 

свойства, 

гигиеническое и 

экологическое 

значение. 

 Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое 

значение воды.  

Органолептические свойства воды. Химический состав. Заболевания, 

обусловленные необычным минеральным составом природных вод. Влияние 

загрязнения воды на здоровье человека. 

Инфекционные заболевания, гельминтозы, передаваемые водным путем. 

Условия и сроки выживания патогенных микроорганизмов в воде. 

Особенности водных эпидемий.  

 

          Лабораторные работы 

         1. Отбор проб воды. Определение органолептических свойств воды.  

2 

 

  

        Самостоятельная работа обучающихся: ЛР , 20, 22, 25,37 

1. Ознакомиться с ФЗ РФ от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие 

Водного кодекса РФ» 

2  

Тема 2.4 

Гигиена 

водоснабжения 

населения. 

Содержание учебного материала 2   

1 

 

 

 

Виды источников водоснабжения и их санитарно – гигиеническая 

характеристика. Причины загрязнения. Охрана источников водоснабжения. 

Гигиеническая характеристика систем хозяйственно – питьевого 

водоснабжения. Гигиенические требования к качеству питьевой воды.  
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2 

3 

Методы улучшения качества питьевой воды. 

Гигиеническая оценка качества питьевой воды на основании нормативных 

документов. 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 18, 20, 22, 25,37 

1. Разработать схему «Источники загрязнения подземных и поверхностных 

вод» 

2  

Тема 2.5. 

Почва, ее 

физические и 

химические 

свойства, 

гигиеническое и 

экологическое 

значение. 

 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

3 

Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Почвенный воздух, 

пористость, капиллярность.  

Химический состав почвы.  

Значение примесей антропогенного характера.  Эпидемиологическое значение 

почвы. Самоочищение почвы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 18, 20, 22, 25,37 

1. Написание рефератов: «Климатообразующая роль почвы.» 

2. «Токсикологическая и геохимическая роль почвы». 

2  

Тема 2.6. 

Санитарная 

очистка 

населенных мест. 

Нормативные 

требования к 

содержанию 

территорий 

населенных мест. 

Содержание учебного материала    

    

       Лабораторные работы 

 1.Проблемы накопления и утилизации отходов.  

  2.Мероприятия по санитарной охране почвы. Санитарная оценка почвы. 

 3.Гигиенические требования к очистке населенных мест (сбор, 

транспортировка, хранение, обезвреживание, переработка твердых и жидких 

отходов). 

 4. Нормативные требования к содержанию территорий населенных мест. 

Ответственность за нарушения требований. 

2   

     Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 10, 20, 22, 23,37 

      1.   Составить электронную презентацию «Бытовые отходы – главная 

экологическая проблема». 

     2.  Подготовить сообщение «Мусоросжигание – преимущества и недостатки 

2  

Раздел 3. Урбоэкология. Среда обитания человека. 12  (4/4/4)  ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 

5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 

20, 22, 25-

37 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 2   
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Гигиенические 

основы 

планировки и 

благоустройства 

населенных мест.  

 

1 

2 

3 

4 

Нормирование. Урбанизация и экология человека. 

Микроклимат города. Городской шум и профилактика его вредного 

воздействия.  

Гигиенические принципы планировки и застройки населенных мест.  

Гигиеническое значение озеленения.  

 2 

2 

1 

2 

 

            Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить экологические плакаты «Городская среда и здоровье 

человека», «Физические и химические вредности в быту».  (бумажный или 

электронный вариант). ЛР 10, 18, 20, 22, 25-37 

2  

Тема 3.2. 

Гигиена жилых и 

общественных 

зданий. 

 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

2 

 

1 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Совокупное воздействие жилищных условий (физические, химические, 

биологические факторы) и степени их благоустройства на жизнедеятельность 

и здоровье человека. 

Экологическая характеристика современных строительных и отделочных 

материалов, бытовой техники. 

Гигиенические требования к планировке, естественному и искусственному 

освещению, отоплению, вентиляции помещений различных назначений: 

жилых помещений, помещений учреждений здравоохранения. 

 

 

 

             Лабораторные работы 

1. Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения 

2   

            Самостоятельная работа обучающихся: ЛР  18, 20, 22, 25 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Подготовка рефератов: «Современные  строительные материалы и 

здоровье человека». 

2  

Тема 3.3. 

Загрязнение 

жизненной среды 

горожан. ПДК 

загрязняющих 

веществ. 

 

Содержание учебного материала   

 

 

    

             Лабораторные работы 

1. Загрязнение жизненной среды горожан.  

2. Загрязнение и деградация окружающей среды. 

3. Атмосферные выбросы города-миллионера 

2   

Раздел 4. Изучение гигиены питания 16  (6/6/4)  ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 

5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 
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20, 22, 25-

37 

Тема 4.1.  

Гигиенические 

основы 

физиологии и 

биохимии питания. 

Пищевая и 

биологическая 

ценность 

продуктов 

питания. 

Содержание учебного материала 2   

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

Обмен веществ и энергии в организме. Энергетический баланс.  

Белки: их значение для жизни, роста и развития организма. Состав белков. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Основные источники белков в 

питании.  

Жиры: их значение в питании. Полиненасыщенные жирные кислоты, их 

значение, источники.  

Углеводы: их значение в питании. Гигиеническая характеристика и 

источники отдельных видов углеводов: моносахаридов (глюкозы, фруктозы), 

дисахаридов (сахарозы, лактозы), полисахаридов  

(крахмала, пектиновых веществ, клетчатки).  

Минеральные элементы. Минеральные элементы щелочного характера: 

кальций, магний, натрий, калий. Минеральные элементы кислотного 

характера: фосфор, сера, хлор. Биомикроэлементы: железо, йод, фтор, селен, 

медь, цинк и др. Основные источники минеральных элементов. 

Витамины, их классификация. Значение витаминов и их основные 

источники. Профилактика гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и 

готовой пищи. 

Рекомендуемые величины физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения. 

 2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Лабораторные работы 

1. Гигиеническая оценка суточного рациона. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 18, 20, 22, 25-37 

Написание рефератов: 

1. Биологически активные добавки. Виды, значение. 

2. Вода. Ее роль в обмене веществ. Потребность в воде. 

3. Классификация продуктов питания по происхождению, устойчивости к 

хранению. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов. 

4. Пищевая и биологическая ценность основных продуктов питания: мяса, 

колбасных изделий, яиц, рыбы, молока и молочных продуктов, муки, круп, хлеба, 

овощей, плодов, грибов и их гигиенические показатели качества. 

5. Пищевые добавки. Их виды, значение. 

2  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4   
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Основные 

принципы 

рационального 

питания. Лечебное, 

лечебно – 

профилактическое 

питание 

Заболевания, 

связанные с 

характером 

питания. Пищевые 

отравления 

различной 

этиологии и их 

профилактика. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Рациональное питание. Определение. Гигиенические требования к пищевому 

рациону, его энергетическая ценность и качественный состав, 

сбалансированность питательных веществ, усвояемость, разнообразие. Режим 

питания, часы и продолжительность приема пищи, кратность и интервалы 

между приемами, очередность приема блюд, распределение рациона по 

приемам пищи.  

Условия для приема пищи: интерьер столовой комнаты, сервировка стола, 

комфортность, микроклимат и пр. 

Лечебное питание. Характеристика основных лечебных диет. Механическое, 

химическое и термическое щажение в питании. Особенности кулинарной 

обработки при приготовлении диетических блюд. 

Заболевания, обусловленные недостаточным питанием. Болезни 

недостаточности питания, связанные с недостатком в рационе белков, 

витаминов, минеральных веществ. Болезни избыточного питания. 

Болезни животных, передающиеся человеку через мясо, молоко. Рыба как 

фактор передачи гельминтозов. Профилактика. 

Понятие о пищевых отравлениях и их классификация.  

 2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы 

          1. Основные принципы рационального питания. Лечебное, лечебно – 

профилактическое питание. Требования к планировке размещению, 

оборудованию, пищеблоков лечебно-профилактических учреждений. 

           2. Оценка рациона питания взрослого населения 

4 

 
  

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 18, 20, 22, 25-37 

I. Изучить темы:  

1. Гигиенические требования, предъявляемые к пищеблокам больниц. 

2. Лечебно-профилактическое питание. Назначение и пищевая ценность 

различных рационов лечебно - профилактического питания. 

        II. Написание рефератов: 

1. Питание отдельных групп населения: питание при умственном труде; питание 

при физическом труде; питание в пожилом возрасте и старости; питание 

беременных и кормящих женщин. 

2. Изучение по учебнику: 

Пищевые отравления микробной этиологии. Пищевые токсикоинфекции и 

токсикозы. Бактериотоксикозы, микотоксикозы. Профилактика. 

3. Написание рефератов «Пищевые отравления немикробной этиологии:  

 Отравления ядовитыми по своей природе продуктами растительного и 

2  
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животного происхождения. Профилактика. 

 Отравления ядовитыми при определенных условиях продуктами 

растительного и животного происхождения. Профилактика.  

 Отравление примесями химических веществ. Профилактика. 

4. Составление кроссвордов 

Раздел 5. Изучение гигиены труда 8  (2/4/2)  ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 

5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 

20, 22, 25-

37 

Тема 5.1. 

Основы гигиены 

труда. Вредные 

производственные 

факторы: 

классификация и 

их характеристика 

Профессиональные 

болезни, их 

профилактика. 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Трудовая деятельность и физиологические функции организма. Утомление и 

его причины.  Переутомление. Профилактика. 

 Классификация, краткая характеристика вредных производственных 

факторов: физических, химических, биологических, нервно – психических, 

механических - факторов, обусловливающих динамическую и статическую 

нагрузку на опорно – двигательный аппарат. 

Общие понятия о профессиональных болезнях – заболеваниях, возникающих в 

результате воздействия на организм вредных производственных факторов.  

Основные направления профилактических оздоровительных мероприятий 

(законодательные, организационные, технологические, санитарно – 

технические, лечебно – профилактические). 

Производственный травматизм и меры борьбы с ним. 

  

          Лабораторные работы 

1. Влияние производственных факторов на здоровье человека. 

2. Профессиональные болезни и их профилактика. Нормативные документы 

по регистрации случаев профессиональных заболеваний. 

4   

        Самостоятельная работа обучающихся: ЛР 10, 18, 20, 22, 25,28,29 

          Изучить: 

           Гигиену труда медицинского персонала в учреждениях здравоохранения. 

Изучить: 

           Профессиональные вредности в системе здравоохранения. Основные 

направления профилактики. 

2  

Раздел 6. Изучение гигиены детей и подростков 12  (4/4/4)  ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 
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5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 

20, 22, 25-

37 

Тема 6.1. 

Состояние 

здоровья и 

физическое 

развитие детей и 

подростков. 

Гигиенические 

требования к 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 Здоровье детского населения. Группы здоровья. Физическое развитие детей и 

подростков как критерий здоровья. Методы исследования и оценки 

физического развития детей и подростков. Явление акселерации и 

децелерации. 

Гигиенические принципы построения режима дня для различных возрастных 

групп. Основные гигиенические требования к организации учебно – 

воспитательного процесса. Гигиена физического воспитания детей и 

подростков.  

  

Лабораторные работы 

1. Гигиеническая оценка физического, нервно-психического развития детей и 

подростков 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 20, 22, 25,26,30 

Тематика определяется преподавателем 

2  

Тема 6.2. 

Гигиенические 

требования к 

планировке, 

оборудованию и 

содержанию 

детских и 

подростковых 

учреждений. 

 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 Планировка детских и подростковых учреждений. Требования к участкам, 

зданиям общеобразовательных школ, дошкольных образовательных 

учреждений.  

Гигиенические требования к оборудованию детских и подростковых 

учреждений, предметам детского обихода. Мебель дошкольных 

образовательных учреждений. Школьная мебель. Гигиенические требования 

к учебным пособиям, детским игрушкам. 

Содержание детских и подростковых учреждений. Воздушно – тепловой 

режим. Показатели микроклимата: температура, влажность, скорость 

движения воздуха. Отопление. Вентиляция. Естественное и искусственное 

освещение. Санитарное содержание участка и помещений. 

  

          Лабораторные работы 

1. Гигиеническая оценка режима дня в детском дошкольном учреждении и 

расписания уроков в школе. Оценка физического развития детей и подростков. 

          2. Гигиеническая оценка школьной мебели и микроклимата в учебных 

помещениях. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 18, 20, 22, 25,27,29 

1. Решение ситуационных задач по выбору преподавателя 

2. Составление письменного анализа примеров расписаний уроков 

Изучить нормативные документы: с п. 2.4.2 782-99, сп. 2.4.3 № 1186-03 

2  

Раздел 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения 10  (2/4/4)  ОК 1 -13; 

ПК1.4,5.1, 

5.2,5.3,5.6 

ЛР 10, 18, 

20, 22, 25-

37 

Тема 7.1. 

Компоненты 

здорового образа 

жизни и пути их 

формирования 

Методы, формы и 

средства 

гигиенического 

воспитания 

населения. 

 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 2 

 

 

 

 3 

 4 

 

 5 

 

 

 

 6 

Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни(50-55%), 

окружающая среда (20-25%), генетический фактор (15-20%), медицинское 

обслуживание (8-10%). 

 Образ жизни и его влияние на здоровье человека. Основные составляющие 

здорового образа жизни:  

режим труда и отдыха, правильное питание, физическая активность, 

психологический комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 

экологическая грамотность. 

Цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспитания 

населения.  

Методы гигиенического обучения и воспитания населения: устный, печатный, 

изобразительный (наглядный), комбинированный. Особенности методов. 

Основные средства санитарного просвещения: лекции, беседы, агитационно-

информационные сообщения, викторины, санитарные бюллетени, листовки, 

памятки, лозунги, брошюры, буклеты, слайды, плакаты, схемы и др. 

Методические требования, предъявляемые к ним.  

Формы гигиенического воспитания: индивидуальные, групповые, массовые. 

  

         Лабораторные работы 

1.   1.Оформление санитарных бюллетеней, памяток, буклетов. Оформление 

агитационных плакатов, презентаций. Подготовка радиобесед, статей в газету на 

свободную медицинскую тему. 

         2.Выступление перед аудиторией с агитационно-информационным 

сообщением по вопросам формирования здорового образа жизни. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 10, 18, 20, 22, 25,29,31,33,37 

Изучить: 

4  
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        1. Природные факторы закаливания организма человека. Закаливание. 

Характеристика природных закаливающих факторов (солнце, воздух, вода). 

        2. Роль средств массовой информации: радио, телевидение, кино, печать в 

проведении работы по пропаганде ЗОЖ. Взаимодействие учреждений 

здравоохранения, центров медицинской профилактики, общественных 

организаций в пропаганде здорового образа жизни.  

       3. Подготовка бесед, статей в газету, оформление презентации по пропаганде 

ЗОЖ (по предложению преподавателя). 

 ВСЕГО 90   

 Обязательных аудиторных часов 60   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гигиены и экологии человека и лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета:  

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики  

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи -2 

Стенды тематические 

 

Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 
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Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Крымская  И.Г. Гигиена и экология человека: учебное пособие/ И.Г. Крымская. -  ООО ТД  Феникс, 2022г, 329 

стр. 

 

Для студентов 

1. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека: учебное пособие/ И.Г. Крымская. -  ООО ТД Феникс, 2022г, 329 стр. 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Гигиена и экология человека: Учебное пособие. Серия 

«Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с. 

2. Матвеева Н.А. Гигиена и экология человека. Допущено ГОУ «Всероссийский учебно- научно- методический 

центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» в качестве учебника для студентов 

медицинских училищ и колледжей России. Кнорус –Москва-2013-325 с. 

 

 

 

 

Для студентов 

1. Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Гигиена и экология человека: Учебное пособие. Серия 

«Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с. 

2. Матвеева Н.А. Гигиена и экология человека. Допущено ГОУ «Всероссийский учебно- научно- методический 

центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» в качестве учебника для студентов 

медицинских училищ и колледжей России. Кнорус –Москва-2013-325 с. 

 

Нормативные и методические документы: 

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями); 
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Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон РФ от 14 07 2008 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 3.2.1. Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации; 

СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества»; 

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения». 

 

Информационно – правовое обеспечение:  

1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант»  

 

Профильные web – сайты Интернета: 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http//www.rospotrebnadzor.ru) 

 ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru) 

 Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 

 Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru) 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

освоенные умения: 
1.Давать санитарно – 

гигиеническую оценку 

факторам окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый контроль с применением информационных технологий 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра  

Оценка аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий: 

 определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной 

среды в помещении; 

 отбор проб воды; 

 определение органолептических свойств воды; 

 гигиеническая оценка качества питьевой воды на основании нормативных 

документов; 

 гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения; 

 органолептическая оценка пищевых продуктов; 

 оценка рациона питания взрослого населения; 

 гигиеническая оценка школьной мебели и микроклимата в учебных 
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2.Проводить 

санитарно – 

гигиенические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, 

предупреждению 

болезней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Проводить 

гигиеническое обучение 

и воспитание населения 

 

 

помещениях 

 

Тестовый контроль с применением информационных технологий 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра  

Оценка аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий: 

 гигиеническая оценка физических параметров воздушной среды в помещении; 

 гигиеническая оценка качества питьевой воды на основании нормативных 

документов; 

 гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения;  

 органолептическая оценка пищевых продуктов; 

 оценка рациона питания взрослого населения; 

 гигиеническая оценка режима дня в детском дошкольном учреждении и 

расписания уроков в школе;  

 оценка физического развития детей и подростков; 

 гигиеническая оценка школьной мебели и микроклимата в учебных 

помещениях 

 

Тестовый контроль с применением информационных технологий 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра  

Оценка аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Защита санитарных бюллетеней, памяток, буклетов, агитационных плакатов, 

презентаций 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий: 

 выступление перед аудиторией с агитационно-информационным 

сообщением по вопросам формирования здорового образа жизни;  

 оформление санитарных бюллетеней, памяток, буклетов;  

 оформление агитационных плакатов, презентаций; 
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усвоенные знания: 
1.Современное 

состояние окружающей 

среды и глобальные 

экологические 

проблемы 

2.Факторы 

окружающей среды, 

влияющие на здоровье 

человека 

3.Основные 

положения гигиены 

4.Гигиенические 

принципы организации 

здорового образа жизни 

5.Методы, формы и 

средства 

гигиенического 

воспитания населения 

 подготовка радиобесед, статей в газету на свободную медицинскую тему 

 

Тестовый контроль с применением информационных технологий 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра  

Оценка аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий 

 

Учтено движение к  
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результатам 

личностного развития  

обучающимися ЛР  ЛР 

10, 18, 20, 22, 25-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.4  Проводить диагностику беременности   

 

Уметь: 

Составлять рацион 

питания для 

беременных; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Оценка рациона питания взрослого населения 

2. Решение ситуационных задач. 

Знать: 

Особенности питания 

беременных в разные 

периоды беременности; 

Перечень тем: 

Гигиена питания 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
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студента 1. Питание отдельных групп населения: 

питание беременных и кормящих женщин. 

2.Решение ситуационных и расчетных                

задач 

ПК  5.1 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

 

Уметь: 

 Выступать перед аудиторией с 

агитационно-

информационными 

сообщениями по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни и профилактике 

заболеваний;  

 оформлять санитарные 

бюллетени, памятки, буклеты;  

 оформлять агитационные 

плакаты, презентации; 

 готовить радиобеседы, статьи в 

газету на медицинскую тему 

Тематика 

лабораторных/практических работ : 

1.Оформление санитарных 

бюллетеней, памяток, буклетов. 

Оформление агитационных 

плакатов, презентаций. Подготовка 

радиобесед, статей в газету на 

свободную медицинскую тему. 

2.Выступление перед аудиторией с 

агитационно-информационным 

сообщением по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни. 

Знать: 

 элементы здорового образа жизни; 

 причины возникновения 

заболеваний, фактором передачи 

которых являются загрязненные 

химическими веществами воздух, 

вода, почва и пищевые продукты 

 причины, приводящие к пищевым 

отравлениям; 

 влияние производственных 

Перечень тем: 

 Компоненты ЗОЖ; 

 Гигиена окружающей среды; 

 Гигиена питания; 

 Гигиена труда; 

 Гигиенические основы 

планировки и 

благоустройства 

населенных мест.  
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вредностей на организм; 

 совокупность факторов городской 

среды, воздействующих на 

состояние здоровья населения 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 Подготовка бесед, 

электронных презентаций; 

 Оформление стенгазет, 

санбюллетеней, плакатов. 

ПК 5. 2 Проводить психосоциальную реабилитацию. 

 

Уметь: 

 Давать гигиеническую оценку 

расписания уроков в школе. 

 Давать гигиеническую оценку 

школьной мебели. 

 Давать гигиеническую оценку 

микроклимата в учебных 

помещениях 

 

 

 

Тематика 

лабораторных/практических работ : 

1. Гигиеническая оценка 

режима дня в детском дошкольном 

учреждении и расписания уроков в 

школе.  

     Оценка физического 

развития детей и подростков. 

2. Гигиеническая оценка школьной 

мебели и микроклимата в учебных 

помещениях. 

Знать: 

Школьные факторы риска, 

приводящие к увеличению 

школьников, страдающих 

психоневрологическими 

отклонениями: 

 чрезмерные учебные нагрузки ; 

Перечень тем: 

Гигиенические требования к 

планировке, оборудованию и 

содержанию детских и 

подростковых учреждений 
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 нерациональный отдых; 

 ухудшение материального 

состояния многих семей; 

 постоянно действующие и 

нарастающие стрессовые 

ситуации; 

 качество школьного питания;  

 неудовлетворительное 

санитарно-техническое 

состояние многих школ; 

 низкий уровень освещенности;  

  не соответствие учебной 

мебели ростовым показателям 

детей; 

 не соблюдение гигиенических 

требований к составлению 

расписания.  

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Решение ситуационных задач по 

выбору преподавателя 

2. Составление письменного анализа 

примеров расписаний уроков 

3.Изучить нормативные документы: 

с п. 2.4.2 782-99, сп. 2.4.3 № 1186-03 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь.      

 

Уметь: 

 Составлять рекомендации по 

организации рационального питания 

Тематика 

лабораторных/практических работ  

1. Оценка рациона питания 
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в семье; 

 Оценивать соответствие качества 

состава и энергетической ценности 

пищи физиологическим потребностям 

организма. 

взрослого населения 

2. Органолептическая оценка 

пищевых продуктов. 

3. Решение ситуационных задач. 

Знать: 

 Физиологические нормы питания с 

учетом возраста, пола, состояния 

здоровья; 

 Пищевую и биологическую 

ценность продуктов; 

 Гигиенические требования к 

составлению  меню и режима 

питания. 

Перечень тем: 

1.Гигиена питания. 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 Написание рефератов: 

1. Питание отдельных групп 

населения: питание при умственном 

труде; питание при физическом 

труде; питание в пожилом возрасте 

и старости; питание беременных и 

кормящих женщин. 

2. Решение ситуационных и 

расчетных задач 

 

ПК  5.6 Оформлять медицинскую документацию.      

 

Уметь: 

 Оформлять паспорт обследования 

объектов; 

Тематика 

лабораторных/практических работ: 

1. Определение и гигиеническая 
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 Составлять направления в 

баклабораторию и 

сопроводительные бланки на 

пробы исследуемого материала 

(воды, воздуха, почвы, пищевых 

продуктов) 

 

оценка физических параметров 

воздушной среды в помещении. 

2. Отбор проб воды. Определение 

органолептических свойств воды. 

3. Гигиеническая оценка 

естественного и искусственного 

освещения. 

4. Гигиеническая оценка школьной 

мебели и микроклимата в 

учебных помещениях. 

Знать: 

 Перечень документов, 

оформляемых при санитарно –

гигиеническом обследовании 

объектов и отборе материалов для 

бактериологического и 

химического исследования. 

 

Перечень тем: 

    1.Гигиена окружающей среды; 

    2.Гигиена жилых и общественных 

зданий. 

3.Гигиенические требования к 

планировке, оборудованию и 

содержанию детских и 

подростковых учреждений 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

1. Изучение нормативных 

документов. 

2. Решение ситуационных 

задач. 

3. Разработка схем, 

плакатов. 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
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Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

Аудиторная работа: тематические 

дискуссии, беседы, « круглый стол». 

Внеаудиторная работа: творческие 

конкурсы, викторины, олимпиады. 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

Аудиторная работа: выполнение домашних  

и практических заданий; подготовка 

докладов и рефератов. 

Внеаудиторная работа: работа по 

индивидуальному заданию, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.   

Аудиторная работа: решение задач и 

упражнений, анализ конкретных ситуаций, 

осуществление текущего и итогового 

контроля, работа в малых группах. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

викторинах.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет. Построение 

диаграмм, схем, графиков, таблиц. 

Подготовка и защита рефератов и докладов, 

составление и защита кластеров. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

стенгазет, плакатов. 

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 
 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет.  

Выполнение тестов с использованием 

информационных технологий. 

Внеаудиторная работа: подготовка 
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электронных презентаций, участие в 

олимпиадах в системе оn-line 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами,  руководством, 

потребителями. 
 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, выполнение практических занятий. 

Внеаудиторная работа: участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 
 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации в 

сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Аудиторная работа: выполнение заданий 

разного уровня сложности, подготовка 

сообщений и докладов, демонстрация 

видеофильмов. 

Внеаудиторная работа: создание 

фоторепортажей и электронных 

презентаций, изучение нормативных 

документов.  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет,  подготовка 

докладов  и рефератов. 
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уважать  социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 11. Быть готовым брать на себя  

нравственные  обязательства по 

отношению к природе, обществу  и 

человеку. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, беседы, 

участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 12. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны        

труда, производственной санитарии,  

инфекционной и противопожарной  

безопасности 

Аудиторная работа: соблюдение правил 

техники безопасности при выполнении 

лабораторных и исследовательских работ. 

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, оформление 

санбюллетеней и агитационных плакатов 

ОК 13. Вести здоровый  образ  жизни,  

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения  жизненных и 

профессиональных целей. 
 

Оформление санитарных бюллетеней, 

памяток, буклетов. Оформление 

агитационных плакатов, презентаций. 

Подготовка радиобесед, статей в газету на  

тему ЗОЖ, занятия спортом. 

Внеаудиторная работа: выступление перед 

аудиторией с агитационно-

информационными сообщениями по 

вопросам формирования здорового образа 

жизни, участие в волонтерском движении 

по пропаганде ЗОЖ 

 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 
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доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

Гильмутдинов Мавлетжан Мингазович 

 

Преподаватель Гигиены и экологии человека 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. Гигиена и экология человека 

 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
                                                                        

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 
                                                                                       

 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07. Основы латинского языка с медицинской терминологией 
 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное  дело 
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Белорецк, 2022 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года, основной примерной образовательной программой, разработанной Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

31.02.01Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07.ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалиста 

среднего звена по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина Основы латинского языка с медицинской терминологией относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(ОП.07) 

      Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии            ОК 1-13.                      
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   правильно читать и писать на латинском языке медицинские     

    (анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

-  объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

-  переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному  

   образцу.         

  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК1.1.Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК1.2.Проводить диагностические исследования. 

ПК1.3.Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК1.4.Проводить диагностику беременных. 

ПК1.5.Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК1.6.Проводить диагностику смерти. 
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ПК1.7.Оформлять медицинскую документацию. 

ПК2.1.Определять программу лечения пациентов различных возрастных   групп. 

ПК2.2.Определять тактику ведения пациента. 

ПК2.3.Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК2.4.Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК2.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК2.6.Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК2.7.Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК3.1.Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК3.2.Определять тактику ведения пациента. 

ПК3.3.Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК3.4.Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК3.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК3.6.Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК3.7.Оформлять медицинскую документацию. 

ПК3.8.Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК4.5.Проводить иммунопрофилактику. 

ПК4.9.Оформлять медицинскую документацию. 

ПК5.1.Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК5.2.Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК5.3.Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК5.4.Проводить медико-санитарную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 

ПК5.5.Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК) 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 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 возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

В процессе реализации Программы воспитания при изучении дисциплины должны формироваться 

личностные результаты (ЛР) 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 
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гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Республикой Башкортостан 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  
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     лабораторные  занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1.Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 

- «Латынь Эпохи Возрождения»;  

- «История развития латинского языка»; 

- «Non est medicina sine lingua latina» – «Нет медицины без 

латинского языка». 

- «Латинский язык в лексике современного медицинского 

образования»; 

- «Латынь и современность». 

2.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений 

3. Составление тематических кроссвордов. 

4.Изучение  лексического минимума. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

9 

Итоговая аттестация в форме в форме экзамена  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы латинского языка с медицинской терминологией    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 
часов 

Уровень  
усвоения 

Коды ОК, 
ПК и ЛР, 
формиро 

вание 
которых 

способствует 
элементу 
програм 

мы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. 
Введение. Фонетика. 

 
 

 
6 (2/2/2) 

 ОК 1,2,8, 
10,12 
ПК 2.2, 2.7, 
3.2, 5.4 
ЛР 4, 7, 14, 
19, 31 
 

 
Тема 1.1. 

Введение. Фонетика 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 

  

1 Ознакомление с историей латинского языка,  с его   ролью в медицине и    
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2 
 
3 
 
4 

общегуманитарным  значением.  

Изучение фонетики: латинский алфавит.  

Изучение фонетики: правила чтения: произношение гласных, согласных и 

буквосочетаний 

Ознакомление с правилами  постановки ударения, долгота и краткость 

слога. 

 

2  

 

2 

 

 

 

 
Лабораторные работы 
Отработка навыков произношения гласных, согласных и буквосочетаний.  

Работа над постановкой ударения в словах.  

Обучение чтению латинских слов. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений.(ЛР 25, 28) 

 
2 

 
 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: (ЛР 4, 7)  

- «Латынь Эпохи Возрождения»;  

- «История развития латинского языка»; 

- «Non est medicina sine lingua 736atina» – «Нет медицины без латинского 

языка». 

- «Латинский язык в лексике современного медицинского образования»; 

- «Латынь и современность». 

 
2 

  

 
Раздел 2. 

Морфология и 
анатомическая 
терминология. 

 
 

 
35 

(12/12/11) 

 ОК 4, 5, 6, 7, 
8,11, 13 
ПК 1.1, 1.2, 
1.4, 1.6, 2.2, 
2.4, 2.5, 2.6, 
3.1, 3.2, 3.4, 
3.5, 5.1, 5.2, 
5.3 
ЛР1, 2, 3, 9, 
10, 12, 13 15, 
17, 18, 19,27, 
28, 30, 37 

 
Тема 2.1. 

 
Содержание учебного материала 
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Имя 
существительное 

1
-ого

 и 
2-ого 

склонения 

1 
 
 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 

Изучение темы «Имя существительное»: грамматические категории имен 

существительных: род, число, падеж, склонение.  

Ознакомление со словарной формой имени существительного. 

Склонение существительных  1
-го

 склонения. Несогласованное 

определение.  

Склонение существительных 2
-го

 склонения. Латинизированные  

греческие существительные на  –on.  

Название лекарственных препаратов. 

2  
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Лабораторные работы 
Закрепление  по теме «Имя существительное  1

-ого
 и 2

-ого 
склонения».  

Формирование навыков практического использования существительных 1
-го

 

склонения и 2
-го

 склонения. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных заданий и  упражнений. (ЛР  32, 33) 

 
2 

 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. (ЛР  1, 2) 

 
2 

  

 
Тема 2.2. 

Имя прилагательное  
I группы 

 (1 и 2 склонения) 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

  

1 
 
 
2 
3 
 
4 

Изучение темы «Имя прилагательное»: грамматические категории 

прилагательных: род, число, падеж.  

Ознакомление  с двумя группами прилагательных, со словарной  формой.   

Склонение прилагательных первой группы. Согласованное определение.  
Рассмотрение структуры анатомических терминов с согласованным 
определением. 

 
2 
 
 

 

 
Лабораторные работы 
Отработка навыков согласования существительных  1

-ого
 и 2

-ого 
склонения  с 

прилагательными I группы 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. (ЛР 6, 9,10, 37) 
 

 
2 

 
 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самоподготовка к зачёту лексического минимума по теме: «Анатомическая 

терминология». (ЛР 9,10, 37)  

 
2 

  

 
Тема 2.3. 

 
Содержание учебного материала 
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Имя 

существительное 
3

-его
склонения 

 
 

1 
 
2 
3 
 

Изучение темы «3
-е

 склонение имен существительных»: окончания 

существительных мужского, женского и среднего рода 3
-го

 склонения.   

Ознакомление со словарной формой, с исключениями из правила о роде.  

Систематизация признаков рода существительных 3
-го

 склонения. 

 
2 

 
 
2 
 
 

 

 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков практического использования существительных 3

-го
 

склонения в согласовании с прилагательными I группы. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений.(ЛР 9,10, 37) 

 
2 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление кроссвордов по теме «Анатомическая терминология» (ЛР 3,17, 

37)  

 
2 

  

 

Тема 2.4. 
Имя прилагательное  

II группы  
(3 склонения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

  

1 
 
2 
 
 
3 

Изучение темы « Имя прилагательное второй группы»: словарная форма, 

согласование прилагательных с существительными.  

Употребление сравнительной и превосходной степени прилагательных  в 

анатомической терминологии.  

Ознакомление с причастием. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Лабораторные работы 
Закрепление темы «Имя прилагательное», « Прилагательные второй группы».  

Формирование  умений и навыков согласования прилагательных I и II группы 

с существительными 1
-ого

, 2
-ого 

и 3
-его 

склонения 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. (ЛР 12, 28) 

 
2 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Самоподготовка к зачёту лексического минимума по теме: 

«Фармацевтическая терминология». (ЛР 9,13) 

2   

 Содержание учебного материала    
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Тема 2.5. 

Имя 

существительное 
4

-ого 
и 

5-ого 
склонения 
 
 

1 

2 

 

3 

Изучение темы «4
-ое

 и 5
ое

 склонение существительных».  

Согласование  прилагательных 1-ой и 2-ой группы с существительными 4
-

го
 и 5

-го
  склонения.  

Рассмотрение структуры анатомических терминов.     

 

2 

 
2 
 

 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков практического использования существительных 4

-го
 

склонения и 5
-го

 склонения. 

 Согласование  прилагательных 1-ой и 2-ой группы с существительными 4
-го

 и 

5
-го

  склонения 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. (ЛР 17, 30) 
 

 

2 

 
 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных заданий и упражнений (ЛР 9,10, 37) 

 
1 

  

 

Тема 2.6 

Глагол 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

  

 
1 
 
2 
3 

Изучение темы «Глагол»: грамматические категории: лицо, число, время, 

наклонение, залог, спряжение глагола  

Ознакомление со словарной формой, основой глагола.  
Образование повелительного и сослагательного наклонений глагола, их 
употребление в стандартных рецептурных формулировках 
 

 
2 
 
 
 
 

 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков работы с различными глагольными формами.  

Применение различных глагольных форм при написании рецептов и переводе 

предложений 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. (ЛР 9,19) 

 
2 

  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самоподготовка к зачёту лексического минимума по теме: «Клиническая 

терминология». (ЛР 15, 27) 

 
2 
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Раздел 3. 

Рецептура и 

фармацевтическая 

терминология 

 
 

 
9 (4/2/3) 

 ОК 2, 3, 4, 7, 
9, 10, 12, 13 
ПК 1.7, 
2.1,2.3, 3.3, 
3.7, 3.8, 4.9, 
5.5, 5.6 
ЛР5, 6, 8, 9, 
10, 13, 15, 
16,17, 
19,30,36 
 

 

Тема 3.1. 

Рецепт 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2  

  

 
1 
 
2 
3 
4 

Сообщение сведений о рецептуре.  

Рассмотрение структуры рецепта.  

Оформление латинской части рецепта. Предлоги в рецептах.   
Ознакомление с рецептурными сокращениями. 
 

 
 
 
2 
 

 

 
Лабораторные работы 
Формирование навыков написания латинской части рецепта 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, перевод и 

оформление рецептов. (ЛР 5, 6, 10, 17) 

 
2 

 
 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Самоподготовка к зачёту лексического минимума по теме: «Латинские 
медицинские выражения». (ЛР 6,8, 31, 33) 

 
2 

  

 

Тема 3.2. 

Химическая 

номенклатура. 

Группы 

лекарственных 

средств по их 

фармакологическому 

действию. 

 

 
Содержание учебного материала 

 
 
2 
 
 

  

1 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Систематизация знаний по теме «Химическая номенклатура».  

Повторение названий химических элементов и их соединений (кислот, 

оксидов, солей).  

Рассмотрение  групп лекарственных средств по их фармакологическому 

действию.  

Ознакомление с частотными отрезками в названиях лекарственных 

веществ и препаратов. Греческие приставки– числительные.  

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, 

перевод и оформление рецептов. (ЛР 8, 13, 37) 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 
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Самоподготовка к зачёту лексического минимума по теме: «Химические 

элементы. Кислоты». (ЛР 9,10, 37) 

Раздел 4. 

Словообразование и 

клиническая 

терминология 

 
 

 
4 (0/2/2) 

 ОК 1, 2, 4, 7, 
11, 13 
ПК 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 2.2, 
2.6, 3.2, 4.5 
ЛР11, 25 

 

Тема 4.1. 

Терминологическое 

словообразование. 

Состав слова.  

 

 
Содержание учебного материала 

   

 
Лабораторные работы 
Изучение темы «Терминологическое словообразование. Состав слова» 

Ознакомление  с важнейшими латинскими  и греческими приставками, с 

понятиями «терминоэлемент» (ТЭ)., греко-латинские дублеты. 

Формирование умений выводить слово из значений составляющих его частей 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся:  

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, перевод и 

оформление рецептов. (ЛР 11, 25) 

 
2 

 
 
 
 
2 
 
 

 

Дифференцированный зачёт    
 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий. (ЛР 11, 25) 

 
2 

  

 
Всего: 

 
54 
 

  

 

 

 
    

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ латинского языка с медицинской 

терминологией. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией  

 

Стол - парта 2-х местная - 13 

Стул ученический -26 

Стол учительский с выкатной тумбой -1 

Стул преподавателя – 1 

Доска школьная трехэлементная комбинированная -1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Жалюзи-2 

«Латинский алфавит» 

 

Технические средства обучения: 

 

Компьютер- 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор -1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и училищ): учебник / Кравченко В.И., ООО ТД 

Феникс, 2022г, 380 стр. 
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Для студентов 

2. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и училищ): учебник / Кравченко В.И., ООО ТД 

Феникс, 2022г, 380 стр. 

 

 

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Латинский язык и основы медицинской терминологии/ А.А. Марцелли. –  Изд.4-е, испр.- Ростов н/Д: Феникс, 

2013.–380 с.– (Среднее профессиональное образование) 

 

Для студентов 

1. Латинский язык и основы медицинской терминологии/ А.А. Марцелли. –Изд.4-е, испр.- Ростов н/Д: Феникс, 

2013.–380 с.– (Среднее профессиональное образование) 

 

Информационные электронные ресурсы: 

1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Kas_KulLat.php 

2. www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33216.htm 

3. www.provisor.com.ua/archive/2004/N1/art_30.php 

4. www.gramotey.com/?open_file=1269103156 

5. www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33220.htm 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лат 

7. http://ateromed.ru/Standartizacija…nomenklatury.html 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Анатом 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Kas_KulLat.php
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33216.htm
http://www.provisor.com.ua/archive/2004/N1/art_30.php
http://www.gramotey.com/?open_file=1269103156
http://www.doktorvisus.ru/medarticle/articles/33220.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лат
http://ru.wikipedia.org/wiki/Анатом
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Изучение дисциплины Основы латинского языка с медицинской терминологией по данной рабочей программе 

включает  теоретические и практические занятия, а также внеаудиторную самостоятельную работу.         

Теоретический материал предусматривает изучение общегуманитарного значения и роли греческого и латинского 

языков в формировании профессионального языка медицины, а также основных подсистем медицинской терминологии 

(анатомической, клинической, фармацевтической). 

 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на лабораторных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. На занятии осуществляется проверка усвоения теоретического и практического 

материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы. В ходе практических занятий у студентов 

формируются необходимые умения и навыки  по изучению основ латинского языка с медицинской терминологией. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Виды заданий могут иметь вариативный и дифференцированный характер. По всем 

предлагаемым видам внеаудиторной самостоятельной работы должны быть разработаны методические указания с 

перечнем тем, заданий, формами и методами контроля. 

 
 

 
 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные ЛР) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
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- правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

1. Оценка правильности чтения, написания и перевода медицинских терминов. 

 

2. Оценка индивидуального и группового опроса в устной форме. 

3.Оценка результатов выполнения письменных заданий. 

4.Оценка результатов терминологических диктантов. 

5.Оценка результатов выполнения контрольных работ по анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии. 

- объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам;  

 

1. Оценка правильности чтения, написания и перевода клинических терминов. 

2. Оценка индивидуального и группового опроса в устной форме. 

3.Оценка результатов выполнения письменных заданий. 

4.Оценка правильности выполнения упражнений на чтение и перевод 

клинических терминов. 

5.Оценка правильности объяснения значения терминов по знакомым 

терминоэлементам. 

-переводить рецепты и оформлять их по заданному 

нормативному образцу;         

 

1. Оценка правильности чтения, написания и перевода фармацевтицеских 

терминов и рецептов. 

2. Оценка индивидуального и группового опроса в устной форме. 

3.Оценка результатов выполнения письменных заданий по переводу рецептов. 

4.Оценка правильности употребления падежей в латинской части рецепта. 

5.Оценка правильности заполнения латинской части рецепта. 

-элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

1. Оценка знания правил чтения. 

2.Оценка знания грамматических категорий имени существительного, 

прилагательного и глагола. 

3.Оценка правильности составления и заполнения графологических схем по 

грамматическим категориям имени существительного и прилагательного. 

4.Оценка правильности грамматического разбора для перевода словосочетаний. 
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-  500 лексических единиц; 

 

1. Оценка индивидуального и группового опроса лексических единиц в устной 

форме. 

2.Оценка результатов терминологических диктантов на знание анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии. 

3.Оценка правильности решения тестовых заданий. 

4.Оценка результатов выполнения контрольных работ по анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии. 

- глоссарий по специальности. 1. Оценка индивидуального и группового опроса лексических единиц по 

специальности в устной форме. 

2.Оценка правильности решения тестовых заданий. 

3.Оценка результатов выполнения контрольных работ по анатомической, 

клинической и фармацевтической терминологии. 

4.Оценка знаний латинских пословиц и крылатых выражений. 

В ходе освоения учебной дисциплины учтено движение к достижению личностных результатов обучающимися: ЛР 1-12,ЛР14, ЛР18, 

ЛР19, ЛР25-37 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК1.1.Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

Уметь: 

-соотносить  части тела человека с 

их названием 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 
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-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

Знать: 

-анатомическую  терминологию 

 Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

-составление кроссворда «Части тела человека»; 

-изучение лексического минимума по теме: «Анатомическая терминология» 

ПК1.2.Проводить диагностические исследования. 

Уметь: 

-правильно читать и образовывать 

термины диагностического 

исследования 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

Знать: 

-названия диагностических 

исследований. 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная работа студента -Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями на 

медицинскую тематику 

ПК1.3.Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Уметь: 

-объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам  

- Терминологическое словообразование. 

Знать: 

-названия острых и хронических 

заболеваний 

 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме: «Острые и хронические заболевания»  

ПК1.4.Проводить диагностику беременных. 

Уметь: 

-расшифровывать термины 

заболеваний при беременности по 

знакомым  терминоэлементам 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 
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-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование. 

Знать: 

- лексический минимум по темам: 

«Строение половой системы 

женщины», «Методы обследования 

при беременности» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме: «Строение половой системы женщины» 

ПК1.5.Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

Уметь: 

-объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам 

-Терминологическое словообразование 

Знать: 

-названия острых и хронических 

заболеваний  у детей 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Составление глоссария греко-латинских дублетов по теме: «Анатомическая 

терминология»  

ПК1.6.Проводить диагностику смерти. 

Уметь: 

-определять название болезни по 

знакомым терминоэлементам 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование 

Знать: 

-лексический минимум по 

клинической терминологии 

 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме «Клиническая терминология. 

Терминоэлементы» 
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ПК1.7.Оформлять медицинскую документацию. 

Уметь: 

-переводить рецепты и писать их 

по образцу 

 

Рецепт 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Составление диалога «На приёме у врача». 

Изучение лексического минимума по теме: «Фармацевтическая терминология» 

ПК2.1.Определять программу лечения пациентов различных возрастных   групп. 

Уметь: 

-правильно оформлять  латинскую 

часть рецепта 

Рецепт 

Знать: 

-лексический минимум по теме: 

«Фармацевтическая 

терминология», 

«Лекарственные формы» 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме: «Фармацевтическая терминология» 

Составление кроссворда по теме: «Части растений» 

ПК2.2.Определять тактику ведения пациента. 

Уметь: 

-определять название болезни по 

знакомым терминоэлементам, 

-правильно читать и писать 

названия болезней 

-Фонетика 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование 
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Знать: 

-анатомическую терминологию, 

названия диагностических 

исследований, клиническую 

терминологию, фармацевтическую 

терминологию 

 

Раздел «Фонетика» 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Подготовка реферативного сообщения «Латинский язык в лексике современного 

медицинского образования» 

ПК2.3.Выполнять лечебные вмешательства. 

Уметь: 

-правильно читать и  писать на 

латинском языке названия 

лекарственных форм, химических 

элементов и кислот 

Химическая номенклатура. 

Группы лекарственных средств по их фармакологическому действию. 

 

Знать: 

-названия  лекарственных форм, 

фармацевтическую терминологию, 

-название химических элементов и 

кислот 

Раздел: «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме: «Название химических элементов и 

кислот» 

ПК2.4.Проводить контроль эффективности лечения. 

Уметь:  

-правильно читать термины 

диагностического исследования 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

 

Знать: Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 
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-названия методов 

диагностического исследования 

Самостоятельная работа студента Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями  

ПК2.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

Уметь: 

-правильно использовать 

профессиональные медицинские 

выражения 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

 

Знать: 

-профессиональные медицинские 

выражения 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение профессиональных латинских выражений 

ПК2.6.Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

Уметь: 

-читать на латинском языке 

названия лекарственных форм 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование 

 

Знать: 

-лексический минимум 

анатомической  и 

фармацевтической терминологии 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Составление глоссария лекарственных форм 

ПК2.7.Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

Уметь: 

-правильно читать тексты на 

Фонетика 
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латинском языке, 

-с помощью словаря переводить 

текст 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

Раздел «Фонетика» 

Самостоятельная работа студента  

ПК3.1.Проводить диагностику неотложных состояний. 

Уметь: 

-правильно читать и образовывать 

термины диагностического 

исследования 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

Знать: 

-названия диагностических 

исследований. 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная работа студента -Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями на 

медицинскую тематику 

ПК3.2.Определять тактику ведения пациента. 

Уметь: 

-определять название болезни по 

знакомым терминоэлементам, 

-правильно читать и писать 

названия болезней 

-Фонетика 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Терминологическое словообразование 

 

Знать: 

-анатомическую терминологию, 

названия диагностических 

исследований, клиническую 

терминологию, фармацевтическую 

Раздел «Фонетика» 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 
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терминологию 

 

Самостоятельная работа студента Подготовка реферативного сообщения «Латинский язык в лексике современного 

медицинского образования» 

ПК3.3.Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Уметь: 

-правильно читать и  писать на 

латинском языке названия 

лекарственных форм, химических 

элементов и кислот 

Химическая номенклатура. 

Группы лекарственных средств по их фармакологическому действию. 

 

Знать: 

-названия  лекарственных форм, 

фармацевтическую терминологию, 

-название химических элементов и 

кислот 

Раздел: «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме: «Название химических элементов и 

кислот» 

ПК3.4.Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Уметь:  

-правильно читать термины 

диагностического исследования 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

 

Знать: 

-названия методов 

диагностического исследования 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями  

ПК3.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

Уметь: -Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 
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-правильно использовать 

профессиональные медицинские 

выражения 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

 

Знать: 

-профессиональные медицинские 

выражения 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение профессиональных латинских выражений 

ПК3.6.Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

Уметь: 

-соотносить показания к 

госпитализации с названием 

клинической терминологии 

Терминологическое словообразование. 

Знать: 

-лексический минимум по 

клинической терминологии 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по клинической терминологии 

ПК3.7.Оформлять медицинскую документацию. 

Уметь: 

-переводить рецепты и писать их 

по образцу 

 

Рецепт 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Составление диалога «На приёме у врача». 

Изучение лексического минимума по теме: «Фармацевтическая терминология» 

ПК3.8.Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

-использовать общепринятые 

Рецепт 
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сокращения при написании 

латинской части рецепта 

Знать: 

-общепринятые сокращения при 

написании латинской части 

рецепта 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Изучение написания общепринятых сокращений 

ПК4.5.Проводить иммунопрофилактику. 

Уметь: 

-определять название 

инфекционных болезней по 

знакомым терминоэлементам, 

-правильно читать и писать 

названия болезней 

Терминологическое словообразование 

Знать: 

-названия  инфекционных 

заболеваний 

Раздел «Словообразование и клиническая терминология» 

Самостоятельная работа студента  

ПК4.9.Оформлять медицинскую документацию. 

Уметь: 

-переводить рецепты и писать их 

по образцу 

 

Рецепт 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Составление диалога «На приёме у врача». 

Изучение лексического минимума по теме: «Фармацевтическая терминология» 

ПК5.1.Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

Уметь: -Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 
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- объяснять значения термины 

патологических процессов по 

знакомым терминоэлементам 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Глагол 

Знать: 

-анатомическую терминологию, 

-название патологических 

процессов 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная работа студента Изучение лексического минимума по теме «Патологические процессы» 

ПК5.2.Проводить психосоциальную реабилитацию. 

Уметь: 

-правильно оформлять латинскую 

часть рецепта 

 

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Рецепт. 

Знать: 

-клиническую терминологию, 

-правила грамматики при 

согласованных и несогласованных 

определениях 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента  

ПК5.3.Осуществлять паллиативную помощь. 

Уметь: 

- объяснять значения термины 

патологических процессов  по 

знакомым терминоэлементам  

-Имя существительное  1
-го

 и 2
-го

 склонения. 

-Имя прилагательное I группы (1 и 2 склонения).  

-Имя существительное 3
-е
 склонения. 

-Имя прилагательное II  группы (3 склонения). 

-Имя существительное 4
-ое

 и 5
ое

 склонения. 

-Глагол 
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Знать:  

-анатомическую терминологию, 

-название патологических 

процессов 

Раздел «Морфология и анатомическая терминология» 

 

Самостоятельная работа студента Подготовка эссе «Популярные латинские выражения в моем лексиконе». 

ПК5.4.Проводить медико-санитарную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из 

группы социального риска. 

Уметь: 

-правильно читать тексты на 

латинском языке, 

-с помощью словаря переводить 

текст 

Фонетика 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

Раздел «Фонетика» 

Самостоятельная работа студента  

ПК5.5.Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

Уметь: 

-переводить рецепты и писать их 

по образцу 

 

Рецепт 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 

Самостоятельная работа студента Составление сводной таблицы «Окончания имён существительных латинского языка» 

ПК5.6. Оформлять медицинскую документацию 

Уметь: 

-переводить рецепты и писать их 

по образцу 

 

Рецепт 

Знать: 

-грамматику латинского языка 

Раздел «Рецептура и фармацевтическая терминология» 
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Самостоятельная работа студента Составление диалога «На приёме у врача». 

Изучение лексического минимума по теме: «Фармацевтическая терминология» 

 

 

 

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-беседа,  

-ролевая игра, 

- наблюдения за профессиональной деятельностью, 

-проведение профессиональных викторин  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ролевая игра, 

-деловая игра, 

-самостоятельное выполнение заданий. 

-подготовка докладов, рефератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решение ситуационных задач,  

-фронтальный опрос с целью определения уровня знаний. 

-проблемное обучение 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

-работа с учебником,  

-работа с Интернет-ресурсами, 

-обработка полученной информации, 

-задания, связанные с анализом и обобщением информации 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

-использование интерактивной доски, 

-работа с Интернет-ресурсами, 
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деятельности. -подготовка презентаций по теме занятий, 

-создание видеороликов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

-групповая работа, 

-использование средств наглядности, 

-мозговой штурм 

 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

-выполнение самостоятельных и проверочных работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

-самостоятельная работа, 

-составление глоссария, 

-конспектирование 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- использование проектной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

-составление глоссария, 

-знакомство с латинскими афоризмами, пословицами, 

крылатыми выражениями 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

-беседа, 

-проектная деятельность 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

-беседа, 

-ролевая игра 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

-составление тематического кроссворда 

-работа с пословицами и поговорками о здоровом образе 

жизни 
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профессиональных целей. 

  

 

 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 
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указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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аснина Людмила Валерьевна 

 

Преподаватель ОП. 07 Основы латинского языка с медицинской терминологией  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное  дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

                    

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора  

ГАПОУ РБ «Белорецкий  

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125 - ЛС  

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 
Профессиональный учебный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                          ОП.08. Основы патологии                                       

 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» углубленной подготовки, укрупненной группы 

специальностей 31.00.00 Клиническая медицина.   
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного профессионального образования 

средних медицинских работников по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» при 

повышении квалификации, усовершенствовании, специализации по Основам патологии. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина «Основы патологии» относится к дисциплинам профессионального цикла. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 

- определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в организме человека. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления; 

- клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах организма; 

- стадии лихорадки; 

- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 

- структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
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ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
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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 профессионального и личностного развития, 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

В процессе освоения дисциплины учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающимися 

(ЛР): 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное  поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России   

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 
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ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

ЛР 15. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами.  

ЛР 16. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 17.  Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения. 

ЛР 25. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 27. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 28. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 29. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ЛР 30. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ЛР 31. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 32. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 33. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ЛР 34. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 

 

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

-подготовка сообщений, рефератов; 

-создание презентации; 

-изучение материалов учебной и дополнительной 

 литературы; 

-изучение клинико-морфологических  проявлений. 

18 

2 

2 

4 

           

          10 

Итоговая аттестация в форме междисциплинарного экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.08. Основы патологии 
    

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4  

Введение. Предмет 

и задачи 

патологии. 

Общепатологическ

ие процессы как 

основа понимания 

болезней.  

Общая нозология.  

  

 

Содержание учебного материала 2   

1. Предмет и задачи  патологии, ее связь с медико-биологическими и клиниче-

скими дисциплинами Общепатологические процессы как основа понимания 

болезней, развивающихся при поражении органов и систем. Значение дисцип-

лины для формирования профессионального мышления специалиста.  

Нозология как основа клинической патологии Характеристика понятия “по-

вреждение”  как основы патологии клетки. Связь нарушений обмена веществ, 

структуры и функции с повреждением клеток. Основные причины поврежде-

ния (экзо- и эндогенные повреждающие факторы). Значение физических, хи-

мических (в том числе лекарственных) и биологических агентов в патологии 

клетки. Понятие о специфических и неспецифических проявлениях поврежде-

ния. 

 Общая этиология болезней. Понятие о факторах риска. Наследственность и 

патология. Значение внешних и внутренних факторов, роль реактивности ор-

ганизма в возникновении, развитии и исходе болезни. Патогенез и морфогенез 

болезней. Понятия «симптомы» и «синдромы», их клиническое значение. 

1 

Раздел  I.   

Общепатологическ

ие процессы. 

   ПК1.1 -1.6; 

ПК 2.2. -2.5; 

ПК 3.1-3.2; 

ПК 5.3.; 

ОК. 1-13; 

ЛР 1-12; 

ЛР13 -17; 

ЛР 25 -30; 

ЛР 31-34 
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Тема 1.1. 

Патология обмена 

веществ.  

Дистрофия. 

Гипоксия.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. Классификация 

дистрофий (обратимые - необратимые, белковые, жировые, углеводные, 

минеральные; паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные; приобретенные 

– наследственные). Паренхиматозные дистрофии – белковые (диспротеинозы), 

жировые (липидозы), углеводные. Мезенхимальные или стромально-

сосудистые дистрофии (белковые, жировые, углеводные). Смешанные 

дистрофии – следствие нарушения обмена сложных белков и минералов.                   

Скопления белков (диспротеинозы): причины, патогенез, морфологическая ха-

рактеристика, клинические проявления, исходы.  

Внутриклеточные скопления гликогена: причины, патогенез, клинико-морфо-

логические проявления и методы диагностики. 

Скопления липидов (липидозы): патогенез, клинико-морфологическая характе-

ристика, методы диагностики, исходы. Жировые изменения миокарда, печени, 

почек. Роль расстройств липидного обмена в развитии атеросклероза. 

Нарушения обмена пигментов (хромопротеидов): эндогенные пигменты, виды. 

Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемосидероз местный и 

общий. Нарушения обмена билирубина. Желтухи: виды, механизмы возникно-

вения и клинико-методологические проявления.  

Понятие о минеральных дистрофиях. Образование кокрементов, их 

разновидности. Нарушение водного обмена. Гипо- и гипергидратация. Отёк. 

Основные патогенетические факторы отёка.  

Нарушение кислотно-щелочного равновесия. Типовые формы нарушений 

КЩР. Причины нарушений КЩР. Механизмы развития. Виды нарушения 

КЩР.  

Некроз как патологическая форма клеточной смерти. Причины, патогенез и 

морфогенез, клинико-морфологическая характеристика, исходы.  

Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть. Механизмы развития и 

морфологические проявления. Значение апоптоза в физиологических и патоло-

гических процессах. 

Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относитель-

ной недостаточности биологического окисления. Классификация гипоксиче-

ских состояний. Структурно-функциональные расстройства при гипоксии.  Ги-

поксия в патогенезе различных заболеваний. Адаптивные реакции при 

гипоксии. Устойчивость разных органов и тканей к кислородному голоданию. 

2  
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Экстренная и долговременная адаптация организма к гипоксии, закономерно-

сти формирования, механизмы и проявления. Значение гипоксии для организ-

ма. 

Практические занятия 

Дистрофия. Патология обмена веществ. 

Обсуждение основных вопросов: 

Дистрофия - определение, сущность, механизмы развития; классификация.  

Паренхиматозные дистрофии - виды, клинико-морфологические признаки, 

клиническое значение. 

Стромально - сосудистые (мезенхимальные) дистрофии - морфология нарушений   

белкового,  липидного, углеводного обмена; клинические проявления. 

Смешанные дистрофии - морфология нарушений минерального и пигментного 

обмена. 

Апоптоз и некроз - морфология апоптоза и некроза; клиническое значение. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Общая характеристика гипоксии как состояния абсолютной или относительной не-

достаточности биологического окисления. Классификация гипоксических состояний. 

Структурно-функциональные расстройства при гипоксии.  Гипоксия в патогенезе 

различных заболеваний. Адаптивные реакции при гипоксии. Устойчивость разных 

органов и тканей к кислородному голоданию. Экстренная и долговременная адапта-

ция организма к гипоксии, закономерности формирования, механизмы и проявления. 

Значение гипоксии для организма. 

Решение кроссвордов. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся ЛР13,15,17,24,26,33 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и  справочной литературой в библиотеке. ЛР1 -ЛР 12 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. ЛР13,15,17,24,26,33 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

- «Нарушения обмена хромопротеидов» 

- «Нарушение минерального обмена»; 

 - «Нарушения водного обмена»; 

 - «Изменения обмена веществ и энергии при гипоксии»; 

4  
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- «Адаптация организма к гипоксии». 

Тема 1.3. 

Патология 

кровообращения и  

лимфообращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Нарушение кровообращения. Виды, общая характеристика, механизмы 

развития и клинические проявления, значение для организма.  

Патология периферического (регионарного) кровообращения. Общая 

характеристика. 

Артериальная гиперемия: причины, виды, механизмы возникновения, клини-

ко-морфологические проявления и исходы. 

Венозная гиперемия (венозный застой): местные и общие причинные  

факторы, механизмы развития и клинико – морфологические  проявления.  

Особенности развития и проявления венозной гиперемии в разных органах 

(легких, печени,  почках) 

Ишемия: определение, причины, механизмы развития, клинико-морфологиче-

ские проявления. Роль коллатерального кровообращения. Острая и хрониче-

ская ишемия. Инфаркт: определение, причины,  клинико-морфологическая ха-

рактеристика, осложнения и исходы. 

Тромбоз: определение, местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, 

его виды и морфологическая характеристика. Значение и исходы тромбоза. 

Эмболия: определение, виды, причины, клинико-морфологическая характери-

стика. Тромбоэмболия, значение, морфология.  

Расстройства микроциркуляции: основные формы, причины и механизмы на-

рушения.  

Основные формы нарушения лимфообращения. Лимфостаз. 

1  

Практические занятия 

 Патология кровообращения и лимфообращения. 

Обсуждение основных вопросов: 

Виды расстройств периферического кровообращения. Артериальная гиперемия 

(полнокровие). Венозная гиперемия (полнокровие).  

Артериальное малокровие или ишемия. Коллатеральное кровообращение.  

Нарушение реалогических свойств крови. Тромбоз. Эмболия. Нарушения 

микроциркуляции.  

Лимфостаз. Механизм развития отеков. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов. 

4  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР13,15,17,24,26,33 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

2  
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Работа  с учебно-методической и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

  - «Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия)»; 

  - «Ишемия. Инфаркт миокарда»; 

  - «Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови  (ДВС-

синдром)» 

Тема 1.4. 

Воспаление. 

Острое воспаление. 

Хроническое 

воспаление. 

Содержание учебного материала 2  

1. Общая характеристика воспаления. Причины и условия возникновения воспа-

ления. Воспаление и реактивность организма. Основные признаки воспаления. 

Основные компоненты воспалительного процесса. 

Альтерация. Изменения обмена веществ, физико-химических свойств тканей и 

их структур в очаге воспаления. Медиаторы воспаления.  

Экссудация: изменения местного кровообращения и микроциркуляции. Меха-

низмы и значение. Виды и состав экссудата. Клинико- морфологические про-

явления экссудации.  

Пролиферация, механизмы формирования воспалительного клеточного ин-

фильтрата и роль различных клеточных элементов при воспалении. 

Острое воспаление: этиология, патогенез, морфологические особенности и ис-

ходы. Экссудативное воспаление: серозное, фибринозное (крупозное, дифте-

ритическое), гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), катаральное, геморрагиче-

ское, смешанное. Язвенно-некротические реакции при воспалении. 

Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход.  

Хроническое воспаление: причины, патогенез, клеточные кооперации (макро-

фаги, лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, фибробласты и др.); 

морфологические виды и исходы. 

Гранулематозное воспаление (острое и хроническое): этиология, механизмы 

развития, клинико-морфологическая характеристика. Виды гранулем; грануле-

мы при туберкулезе, сифилисе, лепре. 

Роль воспаления в патологии. 

1  
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Практические занятия 

 Воспаление. 

Обсуждение основных вопросов: 

Общая характеристика воспаления. Патофизиология и морфология воспаления. Ост-

рое  

экссудативное воспаление. 

Хроническое воспаление и гранулематозное воспаление. 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов. 

4 2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 1,4,6,8,12,17 25,28,31 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

- «Иммунное воспаление»; 

- «Воспаление и реактивность организма» 

2  

Тема 1.5. 

Приспособительны

е и  

компенсаторные   

процессы 

организма. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятия: приспособление, компенсация. Механизмы, стадии развития 

защитно-приспособительных и компенсаторных реакций организма. 

 Регенерация, гипертрофия и гиперплазия, организация, инкапсуляция, 

метаплазия-  определение понятий, причины, механизмы развития, виды, 

стадии, клинико -морфологические проявления.  

Значение для организма. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 1,4,6,8,12,17 25,28,31 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

2   
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Тема 1.6. 

 Патология 

иммунной 

системы. 

Аллергические 

реакции. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Иммунопатологические процессы. Общая характеристика. Типовые формы 

иммунопатологических процессов. Иммунологическая толерантность. 

Аллергические реакции. Определение понятий: аллергия, аллерген, 

сенесебилизация. Виды, стадии  развития аллергических реакций. 

Характеристика отдельных видов аллергических реакций. Анафилактический 

шок. Сывороточная болезнь.  Механизмы развития, структурно-

функциональные характеристики, значение. 

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Определение, механизмы разви-

тия, клиническое значение. 

Иммунный дефицит: понятие, этиология, классификация. Синдром приобре-

тенного иммунодефицита (СПИД). Общая характеристика,  значение для 

организма. 

1  

Практические занятия 

Патология иммунной системы. 

Обсуждение основных вопросов: 

Иммунопатологические процессы. Иммунный дефицит. Иммунологическая 

толерантность. Аллергические реакции. Аллергия. Аутоиммунизация и 

аутоиммунные болезни. 

Изучение механизмов, вовлеченных в процессы повреждения клеток.. 

Решение кроссвордов. 

2  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 1-12,13 16,17,25,30,32 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и справочной литературойв библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

       - «Анафилактический шок»; 

       - «Сывороточная болезнь». 

2  

 Тема 1.7.   

Патология 

терморегуляции. 

Содержание учебного материала 2  

1. Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и ме-

ханизмы развития. Структурно-функциональные расстройства в организме. 

1  
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Лихорадка. 

 

 

 

Тепловой удар. Солнечный удар. Приспособительные реакции организма при 

гипертермии. 

Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития. Структурно-функциональ-

ные расстройства в организме. Приспособительные реакции при гипотермии. 

Лихорадка. Причины лихорадочных реакций; инфекционные и неинфекцион-

ные лихорадки. Пирогенные вещества. Стадии лихорадки. Формы лихорадки в 

зависимости от степени подъема температуры и типов температурных кривых. 

Структурно-функциональные изменения при лихорадке. Роль нервной, эндок-

ринной и иммунной систем в развитии лихорадки. Отличие лихорадки от ги-

пертермии. Клиническое значение лихорадки. 

Практические занятия 

Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Обсуждение основных вопросов: 

Нарушения терморегуляции. Гипертермия.  Лихорадка, клинико- морфологические 

проявления, стадии лихорадки. Значение лихорадки для организма.   

Изучение  видов лихорадки и разных типов температурных  кривых. Заполнение 

температурных листков. 

Решение кроссвордов. 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 1,4,8,12,13,17,26,31 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

- «Гипотермия»; 

- «Гипертермия»; 

- «Использование искусственной лихорадки в клинической медицине». 

2  

Тема 1.8.                         

Общие реакции 

организма на 

повреждение. 

 Экстремальные 

состояния. 

Содержание учебного материала 2  

1. Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие механизмы 

их развития. Значение экстремальных состояний в патологии. 

Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организ-

ма на действие различных экстремальных факторов. Стадии, механизмы раз-

вития и проявления стресса. Структурно-функциональные изменения. 

1  
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Приспособительное и повреждающее значение стресса. 

Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы 

развития и основные проявления. Возможные исходы.  

Шок: общая характеристика, виды шока. Патогенез и стадии шока. Значение 

токсемии в развитии шока. Понятие о шоковом легком, шоковой почке, шоко-

вой печени. Клинико- морфологические проявления при шоковых состояний 

различного происхождения. 

Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные 

патогенетические факторы развития коматозных состояний.  Общие механиз-

мы развития и клинико- морфологические проявления коматозных состояний, 

значение для организма. 

Самостоятельная работа обучающихся ЛР 1,12,13 -17,26,29,32,33 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

- «Печёночная кома»; 

-«Травматический шок»; 

- «Анафилактический шок». 

2   

Тема 1.9. Опухоли. 

 

  

  

 

Содержание учебного материала 2  

1. Опухоли. Характеристика опухолевого процесса. Факторы риска опухолевого 

процесса. Предопухолевые (предраковые) состояния и изменения, их сущ-

ность и морфологическая характеристика. 

Этиология и патогенез опухолей. Канцерогенные агенты (химический, 

радиационный, вирусный). Основные свойства опухоли.  Морфогенез 

опухоли. Морфологический атипизм. Виды роста опухоли. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли: разновидности и сравни-

тельная характеристика.. 

Эпителиальные  опухоли: доброкачественные и злокачественные. Рак, его 

1  
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виды. 

Мезенхимальные опухоли: доброкачественные и злокачественные. Саркома, 

ее виды. 

Опухоли меланинобразующей ткани. 

Практические занятия 

Опухоли. 

Обсуждение основных вопросов: 

Общая характеристика. Строение опухолей. Сущность опухолевого роста. Основные 

свойства опухолей. Этиология и патогенез опухоли. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Взаимоотношение организма и опухоли 

Изучение микро- и макропрепаратов. 

Решение кроссвордов, задач. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и  справочной  литературой  в библиотеке.. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам: 

- «Эпителиальные опухоли. Рак  важнейших локализаций»; 

- «Мезенхимальные опухоли. Злокачественные фибробластические опухоли».  

2  

 Итого: 54   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины по специальностям СПО требует наличия учебного кабинета основ патологии. 

Оборудование учебного кабинета: 
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Кабинет основ патологии  

Трибуна напольная - 1 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Жалюзи -2 

 

Технические средства обучения: 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Ремизов И.В,  Основы патологии/ И.В. Ремизов  - ООО ТД Феникс, 2022г, 220 стр. 

 

Для студентов 

1. Ремизов И.В,  Основы патологии/ И.В. Ремизов  - ООО ТД Феникс, 2022г, 220 стр. 

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Тобулток Г.Д., Иванова Н.А. Синдромная патология, дифференциальная диагностика и фармакотерапия: 

Учебное пособие/ Г.Д. Тобулток, Н.А. Иванова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004- 336 с.  
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2. Пальцев М.А. (Н) «Атлас по патологической анатомии».-  Медицина 2007 

3. Лекции по клинической патологии/Маянский Д.Н. - М:ГЕОТАР-Медиа, 2007. 

4. Синдромная патология, дифференциальная диагростика с фармокологией Т.П. Удалова, Ю.С. Мусселиус, - 

М.:Феникс, 2006. 

5. Пальцев М.А.Руководство к п/з по патологии» Медицина, 2006. 

6. Основы патологии /Ремизов И.В., Дорошенко В.А. - М.:Феникс, 2005.  

Для студентов 

1. Пальцев М.А. (Н) «Атлас по патологической анатомии» Медицина 2007 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения: 

- определять признаки типовых патологических 

процессов и отдельных заболеваний в организме человека 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических 

умений.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Экспертная оценка правильности решения  

ситуационных задач, правильности выполнения  заданий по работе с 

информацией, документами, литературой.  

-определять морфологию патологически измененных 

тканей и органов  

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических 

умений.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Экспертная оценка знаний микро- и  

макропрепаратов органов, признаков патологии органов и систем.  
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Знания: 

-структурно- функциональные закономерности развития и 

течения типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Наблюдение и экспертная оценка выполнения практических действий, 

домашних заданий. 

- клинические проявления воспалительных реакций, 

формы воспаления 

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

 

-клинические проявления патологических изменений в 

различных органах и системах организма 

Решение ситуационных задач. 

Решение заданий в тестовой форме. 

 

- стадии лихорадки. Решение ситуационных задач. 

Учтено движение к результатам личностного развития  

обучающимися ЛР 1-12; ЛР13 -17; 

ЛР 25 -30; 

ЛР 31-34 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
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Уметь: 

Проводить диагностические 

исследования, диагностику острых и 

хронических заболеваний, диагностику 

беременности, диагностику 

комплексного состояния здоровья 

ребенка, диагностику смерти. 

Тема 1.1.  Введение в нозологию. 

Тема 2.1.Патология обмена веществ. Дистрофия.   

Тема 2.2.    Гипоксия 

 Тема 2.3.  Патология кровообращения и  лимфообращения. 

Тема 2.4. Воспаление. 

Тема 2.5.Приспособительные и  

компенсаторные   процессы организма. 

Тема 2.6.Патология иммунной системы. Аллергия. 

 Тема 2.7.   Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Тема 2.8.   Общие  реакции организма на повреждение. 

 Экстремальные состояния. 

Тема 2.9.  Опухоли. 

  

Знать: 

Требования, условия, 

последовательность всех видов и форм 

диагностической деятельности 

 

 Составление плана диагностической деятельности. 

 Изготовление ватно-марлевой повязки. 

 Выполнение нормативов по  одеванию средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, 

ВМП, ОЗК).  

Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической  и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
Уметь: 

 - определять признаки типовых 

патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека; 

Тема 1.1.  Введение в нозологию. 

Тема 2.1.Патология обмена веществ. Дистрофия.   

Тема 2.2.    Гипоксия 

 Тема 2.3.  Патология кровообращения и  лимфообращения. 

Тема 2.4. Воспаление. 
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 - определять морфологию 

патологически измененных тканей и 

органов. 

Тема 2.5.Приспособительные и  

компенсаторные   процессы организма. 

Тема 2.6.Патология иммунной системы. Аллергия. 

 Тема 2.7.   Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Тема 2.8.   Общие  реакции организма на повреждение. 

 Экстремальные состояния. 

Тема 2.9.  Опухоли. 

Знать: 

-структурно- функциональные 

закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний; 

- клинические проявления 

воспалительных реакций, формы 

воспаления; 

- клинические проявления 

патологических изменений в различных 

органах и системах организма; 

-стадии лихорадки 

Перечень тем: 

Изготовление ватно-марлевой повязки. 

 Выполнение нормативов по  одеванию средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, 

ВМП, ОЗК).  

Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

Уметь: 

- Проводить диагностику неотложных 

состояний; 

 - определять признаки типовых 

патологических процессов и отдельных 

Тематика лабораторных/практических работ Тема 1.1.  Введение в нозологию. 

Тема 2.1.Патология обмена веществ. Дистрофия.   

Тема 2.2.    Гипоксия 

 Тема 2.3.  Патология кровообращения и  лимфообращения. 

Тема 2.4. Воспаление. 

Тема 2.5.Приспособительные и  
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заболеваний в организме человека; 

 - определять морфологию 

патологически измененных тканей и 

органов. 

компенсаторные   процессы организма. 

Тема 2.6.Патология иммунной системы. Аллергия. 

 Тема 2.7.   Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Тема 2.8.   Общие  реакции организма на повреждение. 

 Экстремальные состояния. 

Тема 2.9.  Опухоли. 

 

 

Знать: 

- Требования, условия, 

последовательность всех видов и форм 

диагностической деятельности 

Перечень тем: 

Планирование мероприятий по проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. Решение 

ситуационных задач и клинических ситуаций. 

  

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

 

Уметь:  

Проводить  необходимый перечень 

профилактических мероприятий по 

Тематика лабораторных/практических работ  

Тема 1.1.  Введение в нозологию. 

Тема 2.1.Патология обмена веществ. Дистрофия.   
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сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения,  

организовать здоровьесберегающую 

среду, обеспечить  работу Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

 

  

Тема 2.2.    Гипоксия 

 Тема 2.3.  Патология кровообращения и  лимфообращения. 

Тема 2.4. Воспаление. 

Тема 2.5.Приспособительные и  

компенсаторные   процессы организма. 

Тема 2.6.Патология иммунной системы. Аллергия. 

 Тема 2.7.   Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Тема 2.8.   Общие  реакции организма на повреждение. 

 Экстремальные состояния. 

Тема 2.9.  Опухоли. 

 

 

Знать: 

необходимый перечень 

профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения,  

условия по созданию 

здоровьесберегающей  среды,  

 знать содержание программы Школ 

здоровья для пациентов и их окружения. 

Перечень тем: 

Планирование мероприятий по предоставлению информации в понятном для пациента виде, 

объяснение ему сути вмешательств. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. Решение 

ситуационных задач и клинических ситуаций. 

 Анализ правильности, эффективности и качества достижения поставленной цели 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

Уметь: 

Правильно и последовательно  

проводить медико-социальную 

деятельность по реабилитации  

Тематика лабораторных/практических работ Тема 1.1.  Введение в нозологию. 

Тема 2.1.Патология обмена веществ. Дистрофия.   

Тема 2.2.    Гипоксия 

 Тема 2.3.  Патология кровообращения и  лимфообращения. 
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инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы 

социального риска, . осуществлять 

паллиативную помощь.. 

 

Тема 2.4. Воспаление. 

Тема 2.5.Приспособительные и  

компенсаторные   процессы организма. 

Тема 2.6.Патология иммунной системы. Аллергия. 

 Тема 2.7.   Патология терморегуляции. Лихорадка. 

Тема 2.8.   Общие  реакции организма на повреждение. 

 Экстремальные состояния. 

Тема 2.9.  Опухоли. 

Знать: 

 Требования  к медико-социальной 

деятельности  по реабилитации  

инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы 

социального риска,  как  осуществлять 

паллиативную помощь.  

Перечень тем: 

Составление плана лечебно- диагностических вмешательств, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. Решение 

ситуационных задач и клинических ситуаций. 

 Анализ правильности, эффективности и качества достижения поставленной цели . 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа  с учебно-методической и  справочной литературой в библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов по данным основной и дополнительной 

литературы. 

Составление тематических кроссвордов, ребусов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

Работа с компьютерными обучающими программами.  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций по темам. 

 

 

Приложение 2 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость Наличие интереса к будущей профессии наблюдение и оценка на 
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своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

теоретических и практических занятиях 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснованность выбора и применение методов и способов решения 

профессиональных задач при осуществлении профилактической и первой 

медицинской помощи 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. наблюдение и оценка выполнения мероприятий 

профессиональной деятельности на практических занятиях, учебной и 

производственной практиках 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

Поиск и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. оценка 

самостоятельной работы наблюдение и оценка выполнения мероприятий 

профессиональной деятельности на практических занятиях 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Навыки использования информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Оценка самостоятельной работы наблюдение и оценка выполнения 

мероприятий профессиональной деятельности на практических занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Деловые игры. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. 

 Анализ правильности, эффективности и качества достижения поставленной 

цели 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. Анализ правильности, 

эффективности и качества достижения поставленной цели 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

 Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. Анализ правильности, 

эффективности и качества достижения поставленной цели 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. Анализ правильности, 

эффективности и качества достижения поставленной цели 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. Анализ правильности, 

эффективности и качества достижения поставленной цели 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. Анализ правильности, 

эффективности и качества достижения поставленной цели 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. Анализ правильности, 

эффективности и качества достижения поставленной цели 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися практических умений. 

Решение ситуационных задач и клинических ситуаций. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  
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 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
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программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 31.02.01 Лечебное дело  

 

 
 

 

Белорецк, 2022 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года с примерной основной образовательной программой, примерной ОПОП, разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 21 

5. Приложение 1  22 

6. Приложение 2  37 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 41 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело в соответствии с ФГОС СПО.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию микроорганизмов в организме 

человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 
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 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской практике 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

(ЛР): 

 

ЛР13.Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а также 

стажировки, использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги 

в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 14. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 15. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16. Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР 17. Реализующий профессиональный и творческий потенциал 

ЛР 25. Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 
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ЛР 26 .Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ЛР 28. Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 29. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ЛР 33. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 34. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ЛР 35. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

ЛР 36.Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 37.Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
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в том числе:  

     лабораторные работы 24 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа с тестовыми заданиями по всем темам раздела 

Подготовка реферативных сообщений. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение таблиц. 

Ознакомление и работа с нормативными документами.  

Составление графологических схем. 

Работа с электронными ресурсами. 

3 

11 

2 

6 

6 

5 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии. 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Формируемые 

ОК,ПК,ЛР 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общая микробиология 

 51 (16/18/17) ОК1-13, 

ПК2.1-2.8, 

ЛР13-17,25-37 
Тема 1.1 

Морфология 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль микроорганизмов  в жизни человека и общества ЛР13-17,25-37 

2 Классификация микроорганизмов, характеристика их основных групп.  

3 Ультраструктура бактерий.  

Лабораторные работы.  

Морфология микроорганизмов. 

6 ЛР13-17,25-37 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика микроорганизмов  по их строению».  

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

4 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 
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Физиология 

микроорганизмов 

1 Питание, дыхание, ферментативная активность бактерий, рост и размножение 

микроорганизмов, пигментообразование.  

ОК1-13, 

ПК2.1-2.8, 

ЛР13-17,25-37 

2 Генетика бактерий. Формы изменчивости.   

Лабораторные работы: Физиология микроорганизмов 6 ЛР13-17,25-37 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графологической схемы «методы выделения чистых культур». 

Подготовка реферативного сообщения по теме « Методы генной инженерии». 

4 

Тема 1.3 

Экология микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Микрофлора воды, воздуха, почвы. Санитарно-показательные микроорганизмы. ОК1-13, 

ПК2.1-2.8, 

ЛР13-17,25-37 

2 Микрофлора здорового человека. Дизбактериоз, причины  возникновения, методы 

коррекции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы « Представители нормальной микрофлоры тела человека». 

Подготовка реферативного сообщения « Дизбактериоз». 

1 ОК1-13, 

ПК2.1-2.8, 

ЛР13-17,25-37 

Тема 1.4 

Факторы внешней среды и 

микроорганизмы 

Содержание учебного материала 2 

1 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы.  ЛР13-17,25-37 

2 Стерилизация и ее виды. Дезинфекция и ее виды. Асептика, антисептика. 1 

Лабораторные работы: Методы дезинфекции и стерилизации. Чувствительность к 

антибиотикам 

6 ЛР13-17,25-37 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика методов стерилизации». 

Работа с тестовыми заданиями. 

4 

Тема 1.5 

Учение об инфекции 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об инфекционном процессе. Виды, формы, стадии инфекции. Механизмы, 

факторы передачи.  

1 

2 Факторы патогенности микроорганизмов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда по теме «Инфекция». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 1.6. Химиотерапия 

инфекционных болезней 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о химиотерапии и химиопрофилактике. Общая характеристика 

химиопрепаратов. Механизм действия на микроорганизмы.  

1 

2 Осложнения антибиотикотерапии.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативного сообщения «Антибиотики». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 1.7 

Основы клинической 

микробиологии 

Содержание учебного материала 2 

 1 Понятие клинической микробиологии, внутрибольничной инфекции, их формы.  1 

2 Микробиологические основы профилактики и лечения оппортунистических инфекций. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями по всем темам раздела. 

2 ЛР13-17,25-37 

Контрольная работа по разделу «Общая микробиология» 2 

Раздел 2 

Иммунология 

 15 (10/0/5) 

Тема 2.1 

Структура и функции 

иммунной системы 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «иммунитет», его значение для человека и общества. Виды и формы 

иммунитета.  

1 

2 Центральные и периферические органы иммунной системы. 1 

3 Иммунокомпетентные клетки. Клеточные факторы неспецифической защиты организма. 

Фагоцитоз. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графологической схемы «Органы иммунной системы». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 2.2 

Неспецифические факторы 

иммунитета 

Содержание учебного материала 2 

1 Гуморальные факторы неспецифической защиты.    1 

2 Интерфероны, их классификация, механизм образования и действия. 1 

3 Формы иммунного ответа. Иммунологическая память. Иммунная толерантность. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графологической схемы «Формы иммунного ответа». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 2.3 

Антигены и антитела 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение и свойства антигенов.  1 

2 Строение и свойства антител, их функции, деление на классы. 1 

3 Реакции антиген-антитело. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика иммуноглобулинов». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 2.4 

Форма иммунного ответа . 

Аллергия 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы реакций гиперчувствительности.   1 

2 Патологические состояния, обусловленные реакциями гиперчувствительности. 

Аутоиммунные заболевания. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика типов гиперчувствительности». 

Подготовка реферативного сообщения «Аутоиммунные заболевания». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 2.5 

Иммунодиагностика, 

иммунотерапия, 

иммунопрофилактика  

Содержание учебного материала 2 

1 Серологические реакции. Практическое применение реакций антиген-антитело.  1 

2 Вакцины. Виды, показания и противопоказания их применения, условия их хранения и 

транспортировки.  

1 
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3 Сывороточные иммунные препараты. Виды, показания и противопоказания их 

применения, условия их хранения и транспортировки. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда  на тему «История иммунопрофилактики». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

1 ЛР13-17,25-37 

Раздел 3 

Частная микробиология 

 42 (22/6/14) 

Тема 3.1 

Основы вирусологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Морфология, химический состав вирусов. Взаимодействие вируса и клетки.  1 

2 Методы культивирования вирусов.  1 

3 Строение бактериофага. Применение бактериофагов. Препараты фагов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление графологической схемы «Этапы взаимодействия вируса и клетки». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.2 

Частная вирусология: 

возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Содержание учебного материала 2 

1 Вирусы гепатитов А и Е, полиомиелита. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. 

Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций 

1 

2 

 

 

 Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, кори, краснухи, ветряной 

оспы, натуральной оспы. Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, 

идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания Источники и пути 

заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: « Вирус краснухи», «Вирус натуральной оспы». 

 Работа с электронными ресурсами. 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.3 

Возбудители кровяных 

инфекций и возбудители 

инфекций кожных 

покровов 

Содержание учебного материала 2 

1 Возбудители  иммунодефицита человека, гепатитов В,С,Д,G, клещевого энцефалита. 

Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. 

Вызываемые ими заболевания Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций 

 1 

2 Возбудители  бешенства, простого герпеса -  особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания 

Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций 

1 

3 Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. Особенности противовирусного 

иммунитета. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: « Вирус иммунодефицита человека», «Вирусные 

1 ЛР13-17,25-37 
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гепатиты». 

Работа с электронными ресурсами. 

Тема 3.4 

Патогенные кокки: 

стафилококки и 

стрептококки 

Содержание учебного материала 2  

1 Возбудители бактериальных инфекций: стафилококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных инфекций: стрептококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Стафилококки», «Стрептококки». 

Работа с электронными ресурсами. 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.5 

Гонококки и менингококки 

Содержание учебного материала 2 

1 Возбудители бактериальных инфекций: гонококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных инфекций: менингококки.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Гонококки», «Менингококки». 

 Работа с электронными ресурсами. 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.6 

Возбудители кишечных 

инфекций 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Возбудители бактериальных кишечных   инфекций: кишечная палочка.  Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных кишечных   инфекций: шигеллы.  Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими 

заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

3 Возбудители бактериальных кишечных   инфекций: сальмонеллы.  Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

1 
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Профилактика распространения инфекций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Кишечная палочка», «Сальмонеллы». 

Составление кроссворда «Кишечные инфекции». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.7 

Возбудители  воздушно-

капельных инфекций 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Возбудители бактериальных воздушно-капельных  инфекций: дифтерийная палочка. 

Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. 

Вызываемые ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители бактериальных воздушно-капельных  инфекций: возбудитель коклюша 

(палочка Борде-Жангу).  Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, 

идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. Источники и пути 

заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Дифтерия», «Коклюш». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.8 

Особо опасные 

бактериальные инфекции 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о группах патогенности микроорганизмов. Возбудители особо опасных 

бактериальных инфекций: иерсинии чумы. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые ими заболевания. 

Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 

распространения инфекций. 

1 

2 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: холерный вибрион. Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

3 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: палочки сибирской язвы. 

Особенности морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. 

Вызываемые ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические 

проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

4 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: туляремии. Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

Профилактика распространения инфекций. 

1 

5 Возбудители особо опасных бактериальных инфекций: бруцеллы. Особенности 

морфологии, физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Вызываемые 

ими заболевания. Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 

1 
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Профилактика распространения инфекций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Холера», «Чума». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.9 

Особо опасные вирусные 

инфекции 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Геморрагическая лихорадка Ласса. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекции. 

1 

2 Геморрагическая лихорадка Эбола. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекции 

 

3 Геморрагическая лихорадка Марбурга. Источники и пути заражения. Характерные 

клинические проявления. Профилактика распространения инфекции 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

Подготовка реферативных сообщений: «Геморрагическая лихорадка Марбурга», «Лихорадка 

Эбола». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.10 

Основы медицинской 

микологии и 

паразитологии 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Возбудители поверхностных микозов человека. Особенности морфологии, 

физиологии, устойчивости, идентификации микроорганизмов. Источники инфекций, 

пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика распространения 

инфекций. 

1 

2 Возбудители глубоких микозов человека. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Источники инфекций, пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

3 Возбудители микотоксикозов человека. Особенности морфологии, физиологии, 

устойчивости, идентификации микроорганизмов. Источники инфекций, пути заражения. 

Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферативных сообщений: «Кандидоз», «Эрготизм». 

1 ЛР13-17,25-37 

Тема 3.11 

Медицинская 

паразитология 

Содержание учебного материала 2 

1 Простейшие- паразиты человека (Лямблии, трихомонады, малярийные плазмодии)- 

циклы развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, профилактика. 

1 

2 Описторх- цикл развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, 

профилактика 

1 

3 Острица- цикл развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, 

профилактика 

1 

4 Аскарида- цикл развития, пути заражения человека, вызываемые ими заболевания, 

профилактика 

1 

Лабораторные  работы: Частная микробиология. 

Применение методов   забора  материала для микробиологических (бактериологических, 

вирусологических, микологических, паразитологических, иммунологических) исследований, 

изучение способов транспортировки и хранения материала.  Применение иммунологических 

6 ЛР13-17,25-37 
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реакций в медицинской практике. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферативных сообщений: «Токсоплазма», «Малярия». 

Ознакомление и работа с нормативными документами. 

4 

Всего: 108 (48/24/36)  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии  

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1 

 

Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 
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1. Камышева К.С. Основы микробиологии и иммунологии/  Камышева К.С.- ООО ТД Феникс 2022г, 382 стр. 

 

Для студентов 

2. Камышева К.С. Основы микробиологии и иммунологии/  Камышева К.С.- ООО ТД Феникс 2022г, 382 стр. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования/ К.С. Камышева. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. 

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология/ Д.Е. Генис. - Москва: «Феникс», 2001. 

 

Для студентов 

1. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования/ К.С. Камышева. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. 

2. Генис Д.Е. Медицинская паразитология/ Д.Е. Генис. - Москва: «Феникс», 2001. 

 

Интернет ресурсы: 

1. turboreferat.ru /medicine/kurs…po-microbiologii  

2. astersoft. net > leksii-po-microbiologii- i… 

3. medbook. net. ru> 010537.shtml 

4. StudFiles. Ru 

5. Med-books. Info-besopasnosti personala. Html 

6. Onkoportal. net> 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение 

материала для микробиологических исследований; 
-проводить простейшие микробиологические 

исследования; 

-дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения 

инфекции. 

Экспертная оценка соответствия результатов формализованного 

наблюдения заданным критериям при выполнении практического задания. 

Экзамен. 
Оценка результатов наблюдения за деятельностью студентов при 

проведении беседы.  

Практическое задание. 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и 

общества; 

-морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, 

пути заражения, локализацию микроорганизмов в 

организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и 

общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в 

медицинской практике 

Тестовый контроль. 
Письменный опрос. 

Устный опрос. 
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В ходе освоения учебной дисциплины учтено 

движение к достижению личностных результатов 

обучающимися: 

ЛР 1-12,13,14,-17,25-31,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 
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Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
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Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 
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терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 
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библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 
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Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 
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Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

Уметь:  

применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при оказании сестринской помощи;  

 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 
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Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 
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-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
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Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 
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терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 



821 

 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 
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Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 
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Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 
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-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 
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Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 
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Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 
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терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

Уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Лабораторные работы: 

-Морфология микроорганизмов 

- Физиология микроорганизмов 

-Методы дезинфекции и стерилизации 

-Частная микробиология 

Знать: 

-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, 

-основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

- принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

-применение иммунологических реакций в медицинской практике 

Тема 1.1 Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3 Экология микроорганизмов 

Тема 1.4 Факторы внешней среды и микроорганизмы 

Тема 1.5 Учение об инфекции 

Тема 1.6. Химиотерапия инфекционных болезней 

Тема 1.7 Основы клинической микробиологии 

Тема 2.1 Структура и функции иммунной системы 

Тема 2.2 Неспецифические факторы иммунитета 

Тема 2.3 Антигены и антитела 

Тема 2.4 Форма иммунного ответа . Аллергия 

Тема 2.5 Иммунодиагностика, иммунотерапия, 

иммунопрофилактика 

Тема 3.1 Основы вирусологии 

Тема 3.2 Частная вирусология: возбудители кишечных и 

респираторных инфекций 

Тема 3.3 Возбудители кровяных инфекций и возбудители 

инфекций кожных покровов 

Тема 3.4 Патогенные кокки: стафилококки и стрептококки 

Тема 3.5 Гонококки и менингококки 

Тема 3.6 Возбудители кишечных инфекций 

Тема 3.7 Возбудители  воздушно-капельных инфекций 

Тема 3.8 Особо опасные бактериальные инфекции 

Тема 3.9 Особо опасные вирусные инфекции 

Тема 3.10 Основы медицинской микологии и паразитологии 

Тема 3.11 Медицинская паразитология 

Самостоятельная работа студента Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 
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Составление тематических кроссвордов, графологических структур 

с использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

 

 

Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аудиторная работа: тематические 

дискуссии, беседы, « круглый стол». 

Внеаудиторная работа: творческие 

конкурсы, викторины, олимпиады 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Аудиторная работа: выполнение 

домашних  и практических заданий; 

подготовка докладов и рефератов. 

Внеаудиторная работа: работа по 

индивидуальному заданию, участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.   

Аудиторная работа: решение задач и 

упражнений, анализ конкретных 

ситуаций, осуществление текущего и 

итогового контроля, работа в малых 

группах. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

викторинах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет. 

Построение диаграмм, схем, графиков, 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

таблиц. Подготовка и защита рефератов 

и докладов, составление и защита 

кластеров. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

стенгазет, плакатов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Аудиторная работа: задания на поиск 

информации в сети Интернет.  

Выполнение тестов с использованием 

информационных технологий. 

Внеаудиторная работа: подготовка 

электронных презентаций, участие в 

олимпиадах в системе оn-line 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 
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ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Аудиторная работа: анализ конкретных 

ситуаций, тематические дискуссии, 

беседы, участие в  акциях.  

Внеаудиторная работа: создание   

электронных презентаций, участие в 

конкурсах и конференциях 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 
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 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

Томилова Ольга Ивановна 

 

Преподаватель Основы микробиологии и иммунологии  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

 

«Общепрофессионального цикла»  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности  

31.02.01. Лечебное дело 
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Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125 -ЛС 

 

                                           

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк 2022 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года, примерной основной образовательной программой (ООП) разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01  Диагностическая деятельность (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  

по специальности СПО 31.02.01 Лечебное  дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности Лечебное  дело:  

1. Скорая и неотложная помощь  

2. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

3. Охрана здоровья сельского населения  

4. Охрана здоровья  работников водного и морского транспорта 

5. Медицина общей практики  

6. Охрана здоровья детей и подростков 

 Рабочая программа разработана для  очной (дневной) формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

13. обследования пациента; 

14. интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

15. заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Студент должен уметь: 

16. планировать обследование пациента; 

17. осуществлять сбор анамнеза; 

18. применять различные методы обследования пациента; 

19. формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 
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20. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

21. оформлять медицинскую документацию. 

Студент должен знать: 

22. топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

23. биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

24. основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

25. строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 

26. основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

27. определение заболеваний; 

28. общие принципы классификации заболеваний; 

29. этиологию заболеваний; 

30.    патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

31. клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных групп; 

32. методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

  Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное 

рабочее место обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

33. обследования пациента; 

34. интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

35. заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

уметь: 

- Осуществлять методику клинического обследования пациента. Субъективные и объективные методы обследования. 

- Осуществлять методику клинического обследования пациента с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения, эндокринной системы, крови и соединительной ткани. 

- Проводить обследование геронтов с психическими нарушениями при соматических и инфекционных заболеваниях. 

-Проводить обследование детей и подростков при подозрении на туберкулезную интоксикацию. 
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- Проводить обследование пациентов при подозрении на хирургическую инфекцию. 

- Проводить обследование пациентов с ранами, раневой инфекцией, повреждениями мягких тканей опорно-двигательной 

системы. 

-Осуществлять методику обследования кожи, подкожно-жировой клетчатки, периферических лимфоузлов, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыводящей, эндокринной и кроветворной систем у детей. 

-Проводить обследование болезней новорожденных, расстройств питания у детей раннего возраста, гельминтозов, 

рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии. 

-Проводить обследование женщин при физиологическом течении беременности, физиологическом течении родов, 

послеродовом периоде, патологическом течении беременности, аномалиях родовых сил, аномалиях мягких тканей 

родовых путей, узком тазе, кровотечениях в послеродовом периоде.  

знать: 

- Методику клинического обследования пациента. Субъективные и объективные методы обследования. 

- Методику клинического обследования пациента с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения, 

мочевыделения, эндокринной системы, крови и соединительной ткани. 

- Особенности диагностики аллергических, аутоиммунных и мультифакторных заболеваний кожи, новообразований 

кожи.  

- Особенности диагностики заболеваний периферической нервной системы, вегетативной нервной системы, головной 

боли, аномалий развития НС, сирингомиелии, миастении. 

- Особенности диагностики психических нарушений при соматических и инфекционных заболеваниях у геронтов, 

пограничных психических состояний, шизофрении и маниакально-депрессивного психоза. 

- Особенности диагностики туберкулезной интоксикации у детей и подростков. 

- Особенности диагностики хирургической инфекции, хирургических заболеваний головы, лица, полости рта, шеи, 

трахеи, пищевода и мочеполовых органов. 

- Особенности диагностики ран, раневой инфекции, повреждения мягких тканей опорно-двигательной системы, 

политравмы. 

- Особенности диагностики твердых тканей зуба, пульпы, периодонта и слизистой полости рта, воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области.-Особенности диагностики воспалительных заболеваний глаз, нарушений гемо 

и гидродинамики глаза, травм органа зрения. 

- Методику обследования кожи, подкожно-жировой клетчатки, периферических лимфоузлов, дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыводящей, эндокринной и кроветворной систем у детей. 
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-Особенности диагностики болезней новорожденных, расстройств питания у детей раннего возраста, гельминтозов, 

рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии. 

-Особенности диагностики физиологического течения беременности, физиологического течения родов, послеродового 

периода, патологического течения беременности, аномалий родовых сил, аномалий мягких тканей родовых путей, 

узкого таза, кровотечений в послеродовом периоде. 

-Особенности обследования женщин при нарушениях менструальной функции, эндометриозах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1329 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 440+398 В 

Курсовая работа/проект 10 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

1. Работа с лекционным материалом, учебниками, 

справочниками и другими источниками информации по 

теме занятия; 

2. Работа с нормативно-справочной  литературой  в т.ч. в 

электронном  виде по данной теме;  

3. Заполнение рабочей тетради по данной теме; 

4. Отработка алгоритмов субъективных и объективных 

методов обследования;  

5. Отработка диагностических манипуляций на фантомах 

419 

 

20 

 

16 

42 

 

74 

79 
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и муляжах; 

6. Подготовка тезисов бесед с пациентами о подготовке к 

лабораторным и инструментальным методам 

исследования по теме занятий; 

7. Выполнение фрагмента истории болезни, обменной 

карты беременной, истории родов; 

8. Заполнение медицинской документации; 

9. Решение и составление  тестовых заданий для 

самоконтроля и взаимоконтроля  по теме занятий;  

10. Использование информации интернет-ресурсов по теме 

занятия. 

11. Решение заданий в тестовой форме, ситуационных 

задач для самоконтроля по теме занятий;  

12. Составление таблиц  (схем, рисунков) по диагностике ( 

диф. диагностике). 

13. Составление  дневника самонаблюдения. 

14. Выполнение фрагмента истории родов и  обменной 

карты    беременной; 

15. Составление тестовых заданий для  взаимоконтроля;  

16. Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по 

теме занятия;  

17. Составление тематических кроссвордов по теме 

занятия; 

18. Составление терминологического словаря по теме 

занятия; 

19. Подготовка рекомендаций для пациентов по подготовке 

к лабораторно-инструментальным методам 

исследования по теме занятия; 

20. Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и 

их родителей по подготовке к лабораторно-

инструментальным методам исследования по теме 

занятия; 

21. Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов 

по заданным темам; 

22. Создание дидактического раздаточного материала по 

конкретному заданию преподавателя; 

 

22 

 

4 

4 

 

16 

8 

 

24 

 

8 

14 

 

4 

10 

10 

 

4 

6 

 

 

12 

 

 

12 

 

10 

 

10 

 

 

10 
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23. Составление различных схем, сравнительно - 

сопоставительных таблиц, диаграмм, логико-

дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по 

теме учебного занятии. 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Диагностическая деятельность, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в 

ФГОС  по специальности 31.02.01 Лечебное  дело: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3.  Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4.  Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5.  Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
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ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

 

 

 

 

В процессе освоения профессионального модуля студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Брать 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 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. 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 
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жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающимися 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
ЛР 8 
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трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 



846 

 

Код 

Профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоя- 

тельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

(по профилю 

специальности

),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

1275 850 510  425  36 36 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Раздел 1.  Пропедевтика 

клинических дисциплин 

 228 152 60  76     

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.1. 

Пропедевтика внутренних 

болезней 

87 54+4 24  29    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема  1.2.  

Пропедевтика в хирургии  

42 28 6  14    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.3.  

Пропедевтика в 

акушерстве и гинекологии 

42 28 12  14    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

Тема 1.4. 

Пропедевтика  в 

педиатрии 

36 24 12  12    

                                                 
*
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18-20,25-37 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.5. 

Пропедевтика в 

неврологии 

21 14 6  7    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Раздел 2 

Диагностика 

заболеваний 

1039 690 450  349    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.0 

Диагностика 

терапевтических 

заболеваний 

585 390 264  195    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.01 

Диагностика внутренних 

болезней 

207 148 114  74  18 36 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.02  

Диагностика 

инфекционных 

заболеваний с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией 

132 88 54  44    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.03. Диагностика во 

фтизиатрии 

48 32 18  16    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.04. 

Диагностика нервных 

болезней  

51 34 18  17    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.05. 

Диагностика 

психических болезней с 

курсом наркологии 

39 26 18  13    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

Тема 1.06. 

Диагностика кожных и 

венерических 

36 24 18  12    
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18-20,25-37 заболеваний. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 1.07. 

Диагностика в гериатрии 

57 38 24  19    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.0   

Диагностика 

хирургических болезней 

207 138 90  69  18  

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.01. 

Диагностика в хирургии 

69 46 30  23    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.02. 

Диагностика в 

травматологии 

24 16 12  8    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.03. 

Диагностика 

болезней уха, горла, носа. 

30 20 12  10    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.04. 

Диагностика заболеваний 

глаз 

27 18 12  9    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.05. 

Диагностика в онкологии 

30 20 12  10    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 2.06. 

Диагностика болезней 

зубов и полости рта 

 

27 18 12  9    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 3.0 

 Диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

114 76 42  38    
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ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 3.01.  

Диагностика в 

акушерстве 

57 38 18  19    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 3.02.    

Диагностика в 

гинекологии 

57 38 24  19    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 4.0  

 Диагностика детских 

болезней. 

141 94 54  47    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 4.01. 

Диагностика  болезней 

детей грудного возраста. 

36 24 12  12    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 4.02. 

Диагностика заболеваний 

у детей раннего и 

старшего возраста 

78 52 30  26    

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Тема 4.03. 

Диагностика детских 

инфекционных болезней 

27 18 12  9    

 Учебная практика, 

часов 

36      36  

 Производственная 

практика, часов 

36       36 

Всего: 1275 850 510  425  36 36 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

    Коды 

ПК,ОК,ЛР  
* 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

    

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

    

МДК 01.01 Пропедевтика  клинических дисциплин 850   

Раздел  1. Пропедевтика  клинических дисциплин 152   

 

Тема 1.1. 

Пропедевтика внутренних болезней. 

58/30/29 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

Тема 1.1.1.1  

Пропедевтика внутренних 

болезней. Введение.  

Суть понятий 

«диагностика», 

«пропедевтика», «терапия». 

Содержание. Введение Суть понятий «диагностика», «пропедевтика», «терапия». 

Выявление первых признаков заболевания, раннее распознавание болезни, как 

основные задачи фельдшера. История развития предмета с древности до наших дней. 

Роль отечественных ученых в развитии диагностики. Диагностические критерии 

здорового человека. Особенности психологии общения с пациентом. Работа с 

родственниками пациента. Болезни как реакция организма на повреждение 

соматического и психического состояния. Причины болезни. Острое и хроническое 

течение заболеваний. 

2 

 

 

2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

 

 

Тема 1.1.1.2  

Понятие- симптом, 

синдром, диагноз. История 

болезни. 

Содержание. Понятие- симптом, синдром, диагноз. Составляющие диагноза. Виды 

диагнозов, осложнения и их виды. Исходы заболеваний. Понятие о классификации 

болезней и международной классификации болезней. История болезни. 

2 2   

Тема 1.1.2.  

Методика диагностики заболеваний органов дыхания.  

6/6 

 

   

Тема 1.1.2.1. 

Методика диагностики 

 заболеваний органов 

дыхания.  

Содержание. Методика диагностики заболеваний органов дыхания Основные 

симптомы и синдромы  при заболеваниях органов дыхания. Субъективные и 

объективные методы обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

Тема 1.1.2.2. 

Основные симптомы и 

синдромы  при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

Содержание Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях органов дыхания. 

Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями 

органов дыхания. 

2 2   
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Тема 1.1.2.3. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования органов 

дыхания. 

Содержание Лабораторные и инструментальные методы исследования органов 

дыхания. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. 

2 2   

Тема 1.1.2.  

Методика диагностики 

 заболеваний органов 

дыхания Основные 

симптомы и синдромы  при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

Практические занятия.  
В учебном кабинете доклинической практики, терапевтическом отделении стационара. 

Демонстрация преподавателем субъективных и объективных методов обследования 

органов дыхания. Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации органов дыхания. Документирование и анализ полученных 

данных. Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием,   методиками 

проведения исследований. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Заполнение фрагмента истории болезни. 

6    

Тема 1.1.3. 

Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

6+2/6   

Тема 1.1.3.1. 

Методика диагностики 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Содержание Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы 

Основные симптомы и синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями  

сердечно-сосудистой системы. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

Тема 1.1.3.2. 

Субъективные и 

объективные методы 

исследования пациентов с 

заболеваниями  сердечно-

сосудистой системы. 

Содержание. Субъективные и объективные методы исследования пациентов с 

заболеваниями  сердечно-сосудистой системы. Основные симптомы и синдромы  при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

2 2   

Тема 1.1.3.3. 

Лабораторные методы 

исследования сердечно-

сосудистой системы. 

Содержание Лабораторные  методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

Биохимическое экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда (тропонин, 

миоглобин). Интерпретация результатов лабораторных исследований. 

2 2   

Тема 1.1.3.4. 

Инструментальные методы 

исследования сердечно-

сосудистой системы. 

Содержание Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой 

системы. Интерпретация результатов инструментальных исследований Анализ ЭКГ. 

2 2   

Тема 1.1.3.  

Методика диагностики 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

Субъективные и 

Практические занятия. В учебном кабинете доклинической практики, 

терапевтическом отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных 

и объективных методов обследования органов сердечно-сосудистой системы. 

Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации органов сердечно-сосудистой системы. Документирование и анализ 

6    
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объективные методы 

исследования пациентов с 

заболеваниями  сердечно-

сосудистой системы. 

полученных данных. Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, 

методиками проведения исследований. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Заполнение фрагмента истории болезни.  

Тема 1.1.4.  

Методика диагностики заболеваний органов пищеварения,  

печени и желчевыводящих путей. 

4/6 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

Тема 1.1.4.1. 

Методика диагностики 

заболеваний органов 

пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей. 

Содержание.  Методика диагностики заболеваний органов пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях органов 

пищеварения, печени и желчевыводящих путей. Субъективные и объективные методы 

обследования пациентов с заболеваниями органов пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей.  

2 2   

Тема 1.1.4.2. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования органов 

пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей. 

Содержание.  Лабораторные и инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов исследований при заболеваниях органов пищеварения, 

печени и желчевыводящих путей 

2 2   

Тема 1.1.4.  

Методика диагностики 

заболеваний органов 

пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования органов 

пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей. 

Практические занятия. В учебном кабинете доклинической практики, 

терапевтическом отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных 

и объективных методов обследования органов пищеварения, печени и 

желчевыводящих путей. Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, 

пальпации, перкуссии, аускультации органов пищеварения, печени и желчевыводящих 

путей. Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с 

диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 

исследований. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. Заполнение фрагмента истории болезни. 

6    

Тема 1.1.5.  

Методика диагностики заболеваний органов мочевыделения. 

4/2   

Тема 1.1.5.1.  

Методика диагностики 

 заболеваний органов 

мочевыделения. 

Содержание. Методика диагностики заболеваний органов мочевыделения Основные 

симптомы и синдромы  при заболеваниях органов системы мочевыделения.    

Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями 

органов системы мочевыделения.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

Тема 1.1.5.2. 

Лабораторные и 

Содержание. Лабораторные и инструментальные методы исследования и 

интерпретация их результатов при заболеваниях органов системы мочевыделения 

2 2   
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инструментальные методы 

исследования при 

заболеваниях органов 

системы мочевыделения. 

Тема 1.1.5.  

Методика диагностики 

 заболеваний органов 

мочевыделения. 

Практические занятия. В учебном кабинете доклинической практики, 

терапевтическом отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных 

и объективных методов обследования органов системы мочевыделения. Освоение 

студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии органов системы 

мочевыделения. Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с 

диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 

исследований. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. Заполнение фрагмента истории болезни.  

2    

Тема 1.1.6.  

Методика диагностики заболеваний органов эндокринной системы.  

4/2   

Тема 1.1.6.1.  

Методика диагностики 

 заболеваний органов 

эндокринной системы. 

Содержание Методика диагностики заболеваний органов эндокринной системы . 

Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях органов эндокринной системы.      

Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями 

органов эндокринной системы.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ЛР 1-12,13-

17, 

18-20,25-37 

 

Тема 1.1.6.2.  

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования при 

заболеваниях органов 

эндокринной системы 

Содержание Методика диагностики заболеваний органов эндокринной системы . 

. Лабораторные и инструментальные методы исследования и интерпретация 

результатов при заболеваниях органов эндокринной системы. 

2 2   

Тема 1.1.6.  

Методика диагностики 

 заболеваний органов 

эндокринной системы.  

 

Практические занятия. В учебном кабинете доклинической практики, 

терапевтическом отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных 

и объективных методов обследования органов эндокринной системы. Освоение 

студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии органов 

эндокринной системы.  Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с 

диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 

исследований. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. Заполнение фрагмента истории болезни. Определение индекса массы 

тела, объёма талии. Демонстрация глюкометра, тестирующих материалов на 

содержание глюкозы в крови и моче.  

2    

Тема 1.1.7.  

Методика диагностики заболеваний органов системы кроветворения. 

4/2   

Тема 1.1.7.1.  

Методика диагностики 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях органов системы 

кроветворения.     Субъективные и объективные методы обследования пациентов с 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 
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заболеваний органов 

системы кроветворения. 

заболеваниями органов системы кроветворения.  1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 1.1.7.2. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования и 

интерпретация результатов 

при заболеваниях органов 

системы кроветворения. 

Содержание. Лабораторные и инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов при заболеваниях органов системы кроветворения 

2 2   

Тема 1.1.7.  

Методика диагностики 

заболеваний органов 

системы кроветворения. 

Практические занятия. В учебном кабинете доклинической практики, 

терапевтическом отделении стационара. Демонстрация преподавателем субъективных 

и объективных методов обследования органов системы кроветворения. Освоение 

студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии органов системы 

кроветворения. Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с 

диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 

исследований. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. Заполнение фрагмента истории болезни. 

2    

Тема 1.2. Пропедевтика в хирургии. 22/6/14   

Тема 1.2.1. 

Методика диагностики 

хирургических заболеваний  

Содержание.  Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

хирургической патологией. Лабораторные и инструментальные методы исследования  

при хирургических  заболеваниях и интерпретация результатов.  

2 2 

 
ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия в учебном кабинете доклинической практики, хирургическом 

отделении.  Демонстрация преподавателем субъективных и объективных методов 

обследования пациентов с хирургической патологией. Освоение студентами методики 

сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации. Документирование и 

анализ полученных данных. Знакомство с хирургической диагностической 

аппаратурой и оборудованием, методиками проведения и интерпретацией результатов 

лабораторных и инструментальных исследований. Выполнение фрагмента  истории 

болезни (локальный статус). 

6    

Тема 1.2.2. 

Инструментальные 

методы исследования 

Содержание.  Лабораторные и инструментальные методы исследования  при 

хирургических  заболеваниях 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 
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ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 1.2.3.  

Хирургический 

инструментарий 

Содержание. Общий и специальный хирургический инструментарий. 2 2   

Тема 1.2.4. 

Предоперационный и 

послеоперационный 

периоды 

Содержание. Понятие, задачи, этапы  предоперационного и послеоперационного 

периода.  Ведение пациентов в неосложненном послеоперационном периоде. 

2 2   

Тема 1.2.5.  

Методика исследования 

заболеваний 

хирургической инфекции 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

хирургической инфекцией. Лабораторные и инструментальные методы исследования  

при хирургических  заболеваниях и интерпретация результатов. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.2.6.  

Методика исследований 

заболеваний органов 

грудной клетки 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

заболеваниями органов грудной клетки. Лабораторные и инструментальные 

методы исследования  при хирургических  заболеваниях и интерпретация результатов. 

2 2   

Тема 1.2.7.  

Методика исследований 

заболеваний брюшной 

стенки и органов 

брюшной полости 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов 

заболеваниями брюшной стенки и органов брюшной полости. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования  при хирургических  заболеваниях и 

интерпретация результатов. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 

Тема 1.2.8.  

Методика исследований 

заболеваний прямой 

кишки и мочеполовых 

органов 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

заболеваниями прямой кишки и мочеполовых органов. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования  при хирургических  заболеваниях и 

интерпретация результатов. 

2 2   

Тема 1.2.9.  

Методика исследований 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

хирургической патологией . Лабораторные и инструментальные методы исследования  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 
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заболеваний нарушения 

периферического 

кровообращения 

при хирургических  заболеваниях и интерпретация результатов. ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 1.2.10.  

Методика исследований 

заболеваний головы, лица, 

полости рта 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

заболеванями головы, лица, полости рта. Лабораторные и инструментальные 

методы исследования  при хирургических  заболеваниях и интерпретация результатов. 

2 2   

Тема 1.2.11. 

Методика исследований 

заболеваний шеи, трахеи, 

пищевода 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при хирургических заболеваниях.      

Особенности субъективных и объективных методов  обследования пациентов с 

заболеваниями шеи, трахеи, пищевода. Лабораторные и инструментальные методы 

исследования  при хирургических  заболеваниях и интерпретация результатов. 

2 2   

Тема 1.3. Пропедевтика в акушерстве и гинекологии 16/12/14    

Тема 1.3.1.  

Методы исследования  

в акушерстве и их 

диагностическое значение.  

Диагностика беременности, 

периода родов, 

послеродового периода 

Содержание. Современные методы исследования в акушерстве и их диагностическое 

значение.  Субъективные и объективные методы обследования беременной   

женщины. Общий осмотр женщины. Методы обследования беременной. Методы 

экспресс-диагностики беременности. Физиологические изменения в организме 

беременной. Приемы наружного  и внутреннего акушерского исследования. Наружные 

размеры таза. Определение предполагаемой даты родов. Медицинская документация 

для беременной и правила её заполнения. 

внутриутробного состояния плода при акушерском исследовании  Оценка характера 

родовой деятельности. Признаки отделения последа. Оценка кровопотери в родах. 

Оценка состояния молочных желез. 

Лабораторные и инструментальны методы обследования беременных в разных сроках 

беременности, рожениц и родильниц с интерпретацией результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

8 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия в учебном кабинете доклинической практики, акушерском 

отделении стационара, предродовой палате и родовом зале. Проводят акушерские 

исследования. Знакомство с организацией диагностики беременности. Обучение 

проведению акушерского  обследования  беременной женщины, роженицы, 

родильницы. Отработка  приемов наружного  и внутреннего акушерского 

исследования на фантомах и муляжах, измерения таза. Студенты определяют 

предполагаемую дату родов,   оценивают характер родовой деятельности, следят за 

динамикой родов, выслушивают и оценивают сердцебиение плода, подсчитывают и  

анализируют схватки, потуги, распознают признаки отделения последа, оценивают 

кровопотерю, оценивают состояние молочных желез. Знакомство с методами 

экспресс-диагностики беременности и акушерской  диагностической аппаратурой.  

Разбор клинических задач.  

6    
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Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования при беременности в 

различных сроках, роженицах, родильницах. Заполнение  медицинской документации 

(обменной карты беременной, истории родов).  

Тема 1.3.2.  

Методы диагностики 

 гинекологических 

заболеваний 

Содержание. Основные симптомы и синдромы  при гинекологических заболеваниях.  

Особенности субъективных и объективных методов обследования женщины.  Приемы 

наружного  и внутреннего гинекологического обследования. Оценка состояния 

молочных желез. Медицинская документация и правила её заполнения. Лабораторные 

и инструментальны методы  гинекологического обследования и подготовка к ним. 

8 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия в учебном  кабинете доклинической практики, в 

гинекологическом кабинете, в женской консультации. Преподаватель демонстрирует  

субъективные и объективные  методы обследования у  гинекологических больных. 

Отработка студентами методики сбора анамнеза и методов обследования  

гинекологических больных и диагностических манипуляций на фантомах и муляжах. 

Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, методиками проведения 

исследований. Составление схем индивидуальных  планов обследования  женщин с 

гинекологической патологией. Документирование и анализ полученных данных. 

Лабораторные и функциональные методы обследования пациентов с 

гинекологическими заболеваниями и интерпретация их результатов. Заполнение 

фрагмента истории болезни. Разбор клинических задач.  

6    

Тема 1.4. Пропедевтика в педиатрии 12/12/12    

Тема 1.4.1.  

Методика диагностики 

заболеваний органов 

дыхания, сердечно-

сосудистой системы, крови 

и органов кроветворения у 

детей. 

Содержание. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования  детей  разного 

возраста с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, крови и 

органов кроветворения.  Лабораторные и инструментальные методы исследования 

органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, и органов кроветворения и 

интерпретация их результатов.  Особенности заполнения истории болезни ребенка, 

истории развития ребенка. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.4.1.1. Методика 

диагностики заболеваний 

органов дыхания у детей. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования  детей  разного 

возраста с заболеваниями органов дыхания.  Лабораторные и инструментальные 

методы исследования органов дыхания и интерпретация их результатов.  Особенности 

заполнения истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

2    

Тема 1.4.1.2. Методика 

диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования  детей  разного 

возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  Лабораторные и 

инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы и 

интерпретация их результатов.  Особенности заполнения истории болезни ребенка, 

истории развития ребенка. 

2В    
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Тема 1.4.1.3. Методика 

диагностики заболеваний 

крови и органов 

кроветворения у детей. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования  детей  разного 

возраста с заболеваниями крови и органов кроветворения.  Лабораторные и 

инструментальные методы исследования органов кроветворения и интерпретация их 

результатов.  Особенности заполнения истории болезни ребенка, истории развития 

ребенка. 

1    

 

 

 

Практические занятия в учебном кабинете,  в  соматическом отделении детской 

больницы в учебном кабинете доклинической практики, соматических отделениях 

детской больницы, в детской поликлинике. Демонстрация преподавателем  

особенностей субъективных и объективных методов обследования системы органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, крови и органов кроветворения. Освоение 

студентами диагностических манипуляций. Документирование и анализ полученных 

данных. Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, методикой 

проведения с интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. Особенности сбора мокроты у детей разного возраста. Выполняют 

фрагмент истории болезни ребенка, истории развития ребенка. Подготовка 

рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по подготовке к 

лабораторно-инструментальным методам исследования. 

6    

Тема 1.4.2. 

Методика диагностики 

 заболеваний 

пищеварительной, 

мочевыделительной и 

эндокринной систем у 

детей. 

Содержание. Особенности субъективного и объективного методов обследования 

детей разного возраста с заболеваниями пищеварительной, мочевыделительной и 

эндокринной систем. Лабораторные и инструментальные методы исследования 

пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем.    Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

 

1 2  ОК 1 - 

13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.4.2.1. Методика 

диагностики заболеваний 

пищеварительной системы у 

детей. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями пищеварительной системы. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования пищеварительной системы.   Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

2В    

Тема 1.4.2.2. Методика 

диагностики заболеваний 

мочевыделительной системы 

у детей. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями мочевыделительной системы. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования мочевыделительной системы.   

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

1    

Тема 1.4.2.3. Методика 

диагностики заболеваний 

эндокринной системы у 

детей. 

Особенности субъективного и объективного методов обследования детей разного 

возраста с заболеваниями эндокринной системы. Лабораторные и инструментальные 

методы исследования  эндокринной системы.    Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных исследований. 

 

1    

 Практические занятия в учебном кабинете доклинической практики, 6    
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гастроэнтерологическом, нефрологическом и эндокринологическом отделениях 

детской больницы, в детской поликлинике. Демонстрация преподавателем 

особенностей субъективных и объективных методов обследования пациентов детского 

возраста с заболеваниями пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной 

систем. Освоение студентами методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной 

систем. Документирование и анализ полученных данных. Знакомство с методиками 

проведения и результатами исследования кала на энтеробиоз. Особенности забора кала 

на копрологическое исследование. Особенности  подготовки и забора мочи  для 

исследования у детей разного возраста. 

 Демонстрация тестирующих материалов на содержание глюкозы в крови и моче у 

детей, экспресс – методов определения глюкозы крови, мочи и ацетона в моче. 

Выполнение диагностических манипуляций. Документирование и анализ полученных 

данных. Знакомство с диагностической аппаратурой и оборудованием, методикой 

проведения с интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. 

 Выполнение фрагментов истории болезни ребенка, истории развития ребенка. 

Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по подготовке к 

лабораторно-инструментальным методам исследования.  

Тема  1.5.  

Пропедевтика в неврологии 

88 

(8/6/74) 

  

Тема 1.5.1. 

Методы диагностики 

 заболеваний нервной 

системы 

 Содержание.  
Методы диагностики заболеваний нервной системы. 

Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях нервной системы. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.5.2. 

Основные симптомы и 

синдромы  при заболеваниях 

нервной системы. 

Содержание.  
Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях нервной системы. 

2 2   

Тема 1.5.3. 

Особенности субъективного 

и неврологического 

объективного методов 

обследования пациентов с 

патологией нервной 

системы. 

Содержание.  
Особенности субъективного и неврологического объективного методов обследования 

пациентов с патологией нервной системы. 

 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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Тема 1.5.4. 

Лабораторные и 

инструментальные методы 

исследования в диагностике 

заболеваний нервной 

системы и интерпретация их 

результатов.        

Особенности заполнения 

истории болезни с 

патологией нервной 

системы.   

Содержание.  
Лабораторные и инструментальные методы исследования в диагностике заболеваний 

нервной системы и интерпретация их результатов.        

Особенности заполнения истории болезни с патологией нервной системы.   

2 2   

Тема 1.5.5. 

Методы диагностики 

 заболеваний нервной 

системы 

Практические занятия 

Методы диагностики заболеваний нервной системы. 

Основные симптомы и синдромы  при заболеваниях нервной системы. 

Особенности субъективного и неврологического объективного методов обследования 

пациентов с патологией нервной системы. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования в диагностике заболеваний 

нервной системы и интерпретация их результатов.        

Особенности заполнения истории болезни с патологией нервной системы.   

6    

 Самостоятельная работа. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия; 

Работа с нормативно-справочной  литературой  в т.ч. в электронном  виде по данной 

теме;  

Заполнение рабочей тетради по данной теме; 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов обследования;  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и муляжах; 

Подготовка тезисов бесед с пациентами о подготовке к лабораторным и 

инструментальным методам исследования по теме занятий; 

Выполнение фрагмента истории болезни, обменной карты беременной, истории родов; 

Заполнение медицинской документации; 

Решение и составление  тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля  по 

теме занятий;  

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий;  

Составление таблиц  (схем, рисунков) по диагностике ( диф. диагностике). 

Составление  дневника самонаблюдения. 

Выполнение фрагмента истории родов и  обменной карты    беременной; 

74   
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Составление тестовых заданий для  взаимоконтроля;  

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме занятия; ЛР1, 

5,9,15,18,25,29,37 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; ЛР 5,9,16,18,26,37 

Составление терминологического словаря по теме занятия; ЛР 5,9,16,18,25,27,34 

Подготовка рекомендаций для пациентов по подготовке к лабораторно-

инструментальным методам исследования по теме занятия; 

Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по подготовке к 

лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию 

преподавателя; 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятии. ЛР 1,3,6,13,18,25,34,37. 

Раздел 2. Диагностика заболеваний. 690    

Тема 1.0. 

Диагностика терапевтических  заболеваний. 

390   

Тема 1.01. 

Диагностика внутренних болезней. 

148 

(34/114) 

  

Тема 1.01.01.  

Диагностика острого 

трахеита, острых и 

хронических бронхитов, 

эмфиземы легких. 

Диагностика дыхательной 

недостаточности. 

Содержание. Острый трахеит, острый и хронический бронхит, эмфизема легких, 

дыхательная недостаточность. Факторы риска Этиология. Патогенез. Патанатомия. 

Классификация. Формулировка  предварительного диагноза в соответствии с 

современными классификациями. Клиника. Диагностика. Лабораторно-

инструментальные методы исследования и интерпретация результатов исследования. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия в профильном отделении стационара.Знакомство с 

организацией диагностики заболеваний у пациентов с  острым трахеитом, острым и 

хроническим бронхитам, эмфиземой легких. Демонстрация пациентов 

преподавателем. Курация пациентов. Заполнение медицинской документации. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования при трахеите, острых и 

хронических бронхитах, эмфиземе легких. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Формулирование предварительного 

диагноза в соответствии с современными классификациями. Разбор клинических задач 

6    

          Тема 1.01.02. 

Диагностика пневмоний и 

нагноительных заболеваний 

легких. 

Содержание.Пневмонии. Абсцесс легких. Гангрена легких. Бронхоэктатическая 

болезнь. Определение. Этиология. Патогенез.   Патанатомия. Классификация. 

Формулировка  предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Клиника. Диагностика. Лабораторно-инструментальные методы 

2 2   
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исследования и интерпретация результатов исследования.  Дифференциальная 

диагностика пневмоний. Критерии тяжести состояния пациента. Осложнения.  

Практические занятия в профильном отделении стационара. 

Знакомство с организацией диагностики заболеваний у пациентов Демонстрация 

пациентов преподавателем. Курация пациентов студентами. Заполнение медицинской 

документации. Составление схем индивидуальных  планов обследования. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Формулирование предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Разбор клинических задач. 

6    

Тема 1.01.03. 

Диагностика плевритов, 

пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной 

астмы. 

Содержание. Плевриты. Пневмосклерозы. Определение. Этиология. Патогенез. 

Патанатомия. Классификация. Формулировка  предварительного диагноза в 

соответствии с современными классификациями.  Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лабораторно-инструментальные методы 

исследования и интерпретация результатов исследования.   

Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Патогенез. Классификации. 

Формулировка  предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Клиника. Осложнения. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лабораторно-инструментальные методы исследования и интерпретация 

результатов исследования.  Пикфлуометрия. 

2 2   

Практические занятия в профильном отделении стационара.Знакомство с 

организацией диагностики заболеваний у пациентов с  бронхиальной астмой. 

Демонстрация пациентов преподавателем. Курация пациентов студентами. 

Формулирование предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Заполнение медицинской документации. Составление схем 

индивидуальных  планов обследования при бронхиальной астме. Проведение 

пикфлуометрии и заполнение дневника.  Составление дневников самонаблюдения для 

пациентов. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Разбор клинических задач. 

12    

Тема 1.01.05.01. 

Диагностика ревматизма, 

 

Содержание. Ревматизм. Определение. Этиология. Патогенез. Классификации. 

Формулировка  предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы 

исследования и интерпретация результатов исследования.  

 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 

Тема 1.01.05.02. 

Диагностика  

приобретенных пороков 

Содержание. Недостаточность митрального клапана, митральный стеноз. 

Недостаточность аортального клапана. Стеноз устья аорты. Определение. Этиология. 

Нарушение гемодинамики. Классификации. Формулировка  предварительного 

диагноза в соответствии с современными классификациями Клиника. Осложнения. 

2 2   
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сердца. Лабораторно-инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 

исследования. Дифференциальная диагностика.. 

Тема 1.01.05.03. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической 

сердечной недостаточности 

Содержание. Эндокардиты. Определение. Этиология. Классификации. Формулировка 

предварительного диагноза в соответствии с современными классификациями 

Клиника. Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и 

интерпретация результатов исследования. Дифференциальная диагностика. 

Хроническая сердечная недостаточность. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. 

2 2   

Тема 1.01.05. 

Диагностика ревматизма, 

приобретенных пороков 

сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической 

сердечной недостаточности 

Практические занятия в профильном отделении стационара. 

Знакомство с организацией диагностики заболеваний у пациентов с ревматизмом, 

приобретенными пороками сердца, эндокардитами. Прослушивание аудиоматериалов 

при пороках сердца. Демонстрация пациентов преподавателем. Курация пациентов 

студентами. Заполнение медицинской документации. Составление схем 

индивидуальных планов обследования при ревматизме, приобретенных пороках 

сердца, эндокардитах. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 

современными классификациями. Разбор клинических задач. Составление схем 

индивидуальных  планов обследования   при хронической сердечной недостаточности.  

Заполнение медицинской документации. Составление дневников самонаблюдения для 

пациентов 

6    

Тема 1.01.06. 

Диагностика заболеваний 

миокарда. Диагностика 

миокардитов, 

миокардиодистрофии, 

перикардитов. 

Содержание. Миокардиты. Миокардиодистрофия. Перикардиты. Определение. 

Этиология. Патогенез. Классификации. Формулировка  предварительного диагноза в 

соответствии с современными классификациями. Клиника. Осложнения .  

Лабораторно-инструментальные методы исследования и интерпретация результатов 

исследования. Дифференциальная диагностика.  

2 2   

Практические занятия в профильном отделении стационара. Знакомство с 

организацией диагностики заболеваний у пациентов с миокардитами, 

миокардиодистрофиями, перикардитами и их осложнениями. Демонстрация пациентов 

преподавателем. Курация пациентов студентами. Заполнение медицинской 

документации. Составление схем индивидуальных планов обследования при 

ревматизме, приобретенных пороках сердца, эндокардитах. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Формулирование предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Разбор клинических задач. 

6    

Тема 1.01.07. 

Диагностика  

артериальных  

гипертензий, 

гипертонической болезни. 

Содержание. Артериальные гипертензии. Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические артериальные гипертонии. Определение. Классификации. 

Формулировка  предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Лабораторно-

инструментальные методы исследования и интерпретация результатов исследования. 

2 2   
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Дифференциальная диагностика.  

Практические занятия в профильном отделении стационара. 

Знакомство с организацией диагностики заболеваний у пациентов с артериальной 

гипертензией, гипертонической болезнью, симптоматической артериальной 

гипертонией и их осложнениями. Демонстрация пациентов преподавателем. Курация 

пациентов студентами, заполнение медицинской документации. Составление схем 

индивидуальных планов обследования при артериальной гипертензии, 

гипертонической болезни, симптоматической артериальной гипертонии и их 

осложнениях. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Формулирование предварительного диагноза в соответствии с 

современными классификациями. Разбор клинических задач. Составление дневников 

самонаблюдения для пациентов. 

6    

Тема 1.01.08. 

Диагностика атеросклероза, 

Диагностика ИБС,  

Стенокардии.  

Содержание. Атеросклероз. ИБС, стенокардии, инфаркт миокарда. Определение. 

Факторы риска –модифицируемые и немодифицируемые. Классификация. 

Формулировка  предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями. Клиника ИБС, стенокардии.  

2 2   

Практические занятия в профильном отделении стационара. 

Знакомство с организацией диагностики  при атеросклерозе, ИБС,  стенокардии. 

 Разбор клинических задач, демонстрация пациентов.  

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования при атеросклерозе, ИБС,  

стенокардии. Заполнение медицинской документации. 

6    

Тема 1.01.09. 

Диагностика инфаркта 

миокарда, осложнений 

инфаркта миокарда.  

Содержание. Клиника типичного и атипичного вариантов инфаркта миокарда. 

Осложнения. Лабораторно-инструментальные методы исследования и интерпретация 

результатов исследования. Дифференциальная диагностика. Ошибки в диагностике 

инфаркта миокарда. 

2 2   

Практические занятия в профильном отделении стационара. 

Знакомство с организацией диагностики  при, ИБС,  инфаркте миокарда 

 Разбор клинических задач, демонстрация пациентов.  

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования при ИБС, инфаркте 

миокарда. Заполнение медицинской документации. 

6    

Тема 1.01.10. 
Диагностика острого и 

хронического гастритов. 

Диагностика язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

Содержание. Острый и хронический гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки. Определение. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. 

 Хронический панкреатит. Синдром раздраженного кишечника. Определение. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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Диагностика хронического 

панкреатита, 

синдрома раздраженного  
кишечника. 

Практические занятия в профильном отделении стационара Знакомство с 

организацией диагностики  при остром и хроническом гастритах, при язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. Разбор клинических задач, демонстрация 

пациентов. Знакомство с работой  диагностического оборудования и аппаратурой. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при остром и хроническом 

гастритах, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Заполнение 

медицинской документации.  

6    

Практические занятия в профильном отделении стационара. Знакомство с 

организацией диагностики  при хроническом панкреатите, синдроме раздраженного 

кишечника. Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой  

диагностического оборудования и аппаратурой. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при хроническом 

панкреатите ,синдроме раздраженного кишечника.  Заполнение медицинской 

документации. 

6    

Тема 1.01.12.01 

Диагностика хронического 

гепатита. Диагностика 

цирроза печени. 

Содержание. Хронические гепатиты. Циррозы печени. Определение. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика.  

2 2   

Практические занятия в профильном отделении стационара Знакомство с 

организацией диагностики  при хроническом гепатите, цирроза печени. 

Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой  

диагностического оборудования и аппаратурой. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при хроническом гепатите, 

циррозе печени. Заполнение медицинской документации. 

6   

Тема 1.01.12.02 

Диагностика хронического 

холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. 

Диагностика 

желчнокаменной болезни 

 

Содержание. Хронический холецистит. Дискинезии желчевыводящих путей. 

Желчнокаменная болезнь. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. 

2 2   

. Практические занятия в профильном отделении стационара Знакомство с 

организацией диагностики  при хроническом гепатите, цирроза печени. 

Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой  

диагностического оборудования и аппаратурой. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при хроническом гепатите, 

циррозе печени, хроническом холецистите, дискинезии желчевыводящих путей, 

6    
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желчнокаменной болезни.   

 Заполнение медицинской документации.  

Тема 1.01.13. 

Диагностика острого и 

хронического 

гломерулонефритов. 
Диагностика острого и 

хронического 

пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной 

болезни. 

Диагностика хронической 

почечной недостаточности 

Содержание. Острый и хронический гломерулонефриты. Определение. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Осложнения.  

Острый и хронический пиелонефриты. Мочекаменная болезнь. ХПН. Определение. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.01.13.01 

Диагностика острого и 

хронического 

гломерулонефритов. 
 

Практические занятия в профильном отделении стационара Знакомство с 

организацией диагностики приостром и хроническом гломерулонефрите. 

Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой 

диагностического оборудования и аппаратурой. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при остром и хроническом 

гломерулонефрите. Заполнение медицинской документации.   

6    

Тема 1.01.13.02 

Диагностика острого и 

хронического 

пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной 

болезни. 

Диагностика хронической 

почечной недостаточности 

Практические занятия в профильном отделении стационара Знакомство с 

организацией диагностики  при остром и хроническом пиелонефрите, мочекаменной 

болезни, хронической почечной недостаточности. Разбор клинических задач, 

демонстрация пациентов. Знакомство с работой  диагностического оборудования и 

аппаратурой. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при остром и хроническом 

пиелонефрите, мочекаменной болезни, хронической почечной недостаточности. 

Заполнение медицинской документации. 

6    

Тема 1.01.15. 

Диагностика заболеваний 

щитовидной железы. 

Эндемический зоб. 

Гипотиреоз. Диффузный 

токсический зоб. 

Диагностика заболеваний 

гипофиза и надпочечников. 

Диагностика сахарного 

Содержание. Заболеваний щитовидной железы. Эндемический зоб. Гипотиреоз. 

Диффузный токсический зоб. Определение понятий. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика.  

Акромегалия. Болезнь Иценко-Кушинга. Несахарный диабет.  

Хроническая надпочечниковая  недостаточность. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Осложнения.  

Сахарный диабет. Определение понятий. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Формулировка предварительного диагноза в соответствии современной 

классификации. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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диабета. 

 

Практические занятия в профильном отделении стационара.  

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Знакомство с организацией 

диагностики  при эндемическом зобе, гипотиреозе, диффузном токсическом зобе. 

Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой 

диагностического оборудования и аппаратурой. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных планов обследования при эндемическом зобе, 

гипотиреозе, диффузном токсическом зобе. Заполнение медицинской документации. 

6    

Практические занятия в профильном отделении стационара   

Диагностика сахарного диабета. Знакомство с организацией диагностики  при 

сахарном диабете. Разбор клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с 

работой  диагностического оборудования и аппаратурой. Выполнение экспресс- 

методов диагностики. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования при сахарном диабете. 

Заполнение медицинской документации. 

6   

Тема 1.01.18.01. 

Диагностика острых 

лейкозов. Диагностика 

хронических лейкозов. 

Диагностика анемий. 

Железодефицитные анемии. 

В-12-дефицитная анемия. 

Гипо- и апластические 

анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Содержание. Острые и хронические лейкозы. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика.  

Анемии: железодефицитная, в-12 дефицитная, гемолитическая, апластическая. 

Определение понятий. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. 

 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.01.18.01. 

Диагностика 

геморрагических диатезов 

Содержание. Геморрагические диатезы. Определение. Классификация. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

2 2   

Тема 1.01.18. 

Диагностика острых 

лейкозов. Диагностика 

хронических лейкозов. 

Диагностика анемий. 

Железодефицитные анемии. 

В-12-дефицитная анемия. 

Гипо- и апластические 

анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Практические занятия  в профильном отделении стационара. Знакомство с 

организацией диагностики  при острых  и хронических лейкозах. Разбор клинических 

задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой  диагностического 

оборудования и аппаратурой. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования  при острых  и хронических 

лейкозах. Заполнение медицинской документации. Ведение гематологического 

дневника. 

Знакомство с организацией диагностики  при железодефицитной анемии, В-12-

дефицитной анемии, гипо- и апластических анемиях,  гемолитических анемиях. Разбор 

6    
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Диагностика 

геморрагических диатезов. 

 

клинических задач, демонстрация пациентов.  

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования  при железодефицитной 

анемии, В-12-дефицитной анемии, гипо- и апластических анемиях,  гемолитических 

анемиях. Заполнение медицинской документации. Ведение гематологического 

дневника. 

Знакомство с организацией диагностики  при геморрагических диатезах. Разбор 

клинических задач, демонстрация пациентов.  

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования   при геморрагических 

диатезах. Заполнение медицинской документации. 

Тема 1.01.19. 

Диагностика диффузных 

болезней соединительной 

ткани. Диагностика 

ревматоидного артрита, 

остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, 

подагры. 

Практические занятия в профильном отделении стационара Знакомство с 

организацией диагностики  при  диффузных заболеваниях соединительной ткани. 

Системная красная волчанка. Склеродермия. Дерматомиазит. Узелковый 

периартериит. Ревматоидный артрит. Остеоартроз. Подагра. Остеопороз.  

Определение. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. Особенности ранней и 

поздней диагностики ДЗСТ, ревматоидного артрита, подагры, остеопороза. Разбор 

клинических задач, демонстрация пациентов. Знакомство с работой  

диагностического оборудования и аппаратурой. 
Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования при диффузных 

заболеваниях соединительной ткани.    

6 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.02. Диагностика инфекционных заболеваний  

с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией. 

88    

Тема 1.02.01. 

Методы диагностики 

инфекционных болезней. 

 

Содержание. Особенности диагностики инфекционных заболеваний. Роль 

эпидемиологического анамнеза в диагностике. Лабораторные, 

инструментальные методы диагностики. Ведущие клинические синдромы: 

интоксикационный, менингеальный, диарейный, синдром желтухи, 

гепатолиенальный, лимфоаденопатий, катаральный.  Значение ранней 

диагностики.  

2 2 

 
ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия в инфекционной больнице (в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники).       Преподаватель 

демонстрирует методики обследования пациентов с инфекционными заболеваниями. 

Знакомство с диагностическими лабораториями инфекционного стационара. 

Знакомство с диагностической аппаратурой и подготовкой  к  дополнительным 

лабораторными и инструментальными методам исследований.   

Заполняют медицинскую документацию по теме. 

3    

Тема 1.02.02.   Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Патологическая 2 2   
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Брюшной тиф. Паратифы А 

и В. 

анатомия. Классификация. Клиника. Лабораторная диагностика.   Дифференциальная 

диагностика брюшного тифа, паратифов.  Специфические осложнения.  Особенности 

диагностики на догоспитальном этапе. Типичные ошибки. 

Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.        

Преподаватель демонстрирует методики обследования пациентов с брюшным тифом, 

паратифами А и В. Знакомство с диагностическими лабораториями инфекционного 

стационара. Знакомство с диагностической аппаратурой. Обучение  студентов  

алгоритмам обследования, подготовке  к  дополнительным лабораторными и 

инструментальными методам исследований.   

Заполняют медицинскую документацию по теме. 

3    

Тема 1.02.03.   

Дизентерия. Эшерихиозы. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Классификация. Клиника. Лабораторная диагностика.   Дифференциальная 

диагностика дизентерии и эшерихиозов.  Специфические осложнения.   

Инструментальная диагностика колитов.   

2 2   

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   

Преподаватель  демонстрирует тематических больных. 
Студенты самостоятельно курируют больных, под руководством преподавателя 

проводят забор материала на копрокультуру, готовят больного к ректороманоскопии и 

обрабатывают ректоскоп после использования. 

3    

Тема 1.02.04.  

Сальмонеллез. Ботулизм. 

Пищевые токсикоинфекции. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Классификация. Клиника. Лабораторная диагностика    и дифференциальная 

диагностика сальмонеллеза, ботулизма, пищевых токсикоинфекций.    

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники. Преподаватель 

демонстрирует тематических больных. 
 Студенты самостоятельно курируют больных, под руководством преподавателя 

проводят сбор рвотных масс, промывных вод  желудка, испражнений и остатков пищи 

для лабораторных исследований. Интерпретируют результаты   исследований.      

Собирают эпидемиологический анамнез у тематических больных. Самостоятельно  

заполняют  фрагмент истории болезни, температурный лист. 

3    
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Тема 1.02.05.  

Холера. Ротавирусный 

гастроэнтерит. 

Содержание Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Классификация. Клиника. Лабораторная 

диагностика    и дифференциальная диагностика   холеры,  ротавирусного 

гастроэнтерита. Классификация и клиника гиповолемического шока.   

 

2 2   

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники. Преподаватель 

демонстрирует тематических больных. 

  Студенты самостоятельно курируют больных, проводят взвешивание 

больного, измеряют объем выделенной жидкости, оценивают характер стула. 

Интерпретируют результаты   исследований. Собирают эпидемиологический 

анамнез у тематических больных. Самостоятельно  заполняют  фрагмент 

истории болезни, температурный лист. 

3    

Тема 1.02.06.  

Вирусные гепатиты. 
Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Классификация. Клиника  преджелтушного и 

желтушного периодов. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов. 

Нарушения пигментного (билирубинового) обмена при паренхиматозных, 

механических и гемолитических желтухах, их дифференциальная диагностика.   

Осложнения. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   

Преподаватель  демонстрирует тематических больных. Студенты 

самостоятельно курируют больных, собирают эпидемиологический анамнез. 

Интерпретируют результаты биохимических и иммуносерологических 

анализов.     Самостоятельно  заполняют  фрагмент истории болезни, 

температурный лист. 

3    

Тема 1.02.07. 

Грипп, парагрипп, 

аденовирусная, 

респираторно-

синцитиальная, 

риновирусные и 

микоплазменная инфекции. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация.  

Лабораторная диагностика гриппа, парагриппа, аденовирусной, респираторно-

синцитиальной, риновирусной и микоплазменной инфекции. Осложнения.    

 

 

 

 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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 Практические занятия 

в инфекционной больнице, в инфекционном отделении стационара, кабинете 

инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  демонстрирует 

тематических больных.  Студенты самостоятельно курируют больных, под 

руководством преподавателя проводят сбор носоглоточной слизи для 

лабораторных исследований. Интерпретируют результаты биохимических и 

иммуносерологических анализов.     Самостоятельно  заполняют  фрагмент 

истории болезни, температурный лист. 

 

3    

Тема 1.02.08. 

Дифтерия. Инфекционный 

мононуклеоз. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация.  

Лабораторная и дифференциальная   диагностика дифтерии и инфекционного 

мононуклеоза. Специфические осложнения.    

 

2 2   

Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных. Студенты самостоятельно курируют 

больных, осматривают и описывают изменения в ротоглотке при дифтерии и 

ангинах, под руководством преподавателя выполняют мазки из носа и 

ротоглотки для бактериологического исследования на дифтерию. 

Интерпретируют результаты исследований. Самостоятельно  заполняют  

фрагмент истории болезни, температурный лист. 

3    

Тема 1.02.09. 

Менингококковая 

инфекция. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника.  Лабораторная и дифференциальная   диагностика    

менингококковой инфекции. Осложнения Дифференциальная диагностика 

менингеального синдрома. Ликвородиагностика менингитов. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных. Студенты самостоятельно курируют 

больных, осматривают и описывают элементы сыпи, под руководством 

преподавателя выполняют мазки из носоглотки для бактериологического 

исследования на менингококковую инфекцию, проверяют менингеальные и 

очаговые симптомы, готовят больного и инструментарий для проведения 

люмбальной пункции. Интерпретируют результаты исследований. 

Самостоятельно  заполняют  фрагмент истории болезни, температурный лист. 

3    
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Тема 1.02.10. 

Сыпной тиф. Болезнь 

Брилла. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника.  Лабораторная и дифференциальная   диагностика  

сыпного тифа, болезни Брилла.   Осложнения. 

2 2   

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных.  Студенты самостоятельно курируют 

больных, осматривают и описывают элементы сыпи. Интерпретируют 

результаты исследований. Самостоятельно  заполняют  фрагмент истории 

болезни, температурный лист. 
 

3    

Тема 1.02.11. 

Малярия. Геморрагические 

лихорадки. 

Содержание.   Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника.  Лабораторная и дифференциальная   диагностика    малярии, 

геморрагической лихорадки. Осложнения.    

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных. Студенты самостоятельно курируют 

больных,   Самостоятельно дают рекомендации пациентам по выполнению   

функциональных проб мочи:   по Зимницкому, по Нечипоренко,  Реберга-

Тареева.    Интерпретируют результаты исследований. Самостоятельно  

заполняют  фрагмент истории болезни, температурный лист. 

3    

Тема 1.02.12. 

Клещевой энцефалит. Лайм-

боррелиоз. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника.  Лабораторная и дифференциальная   диагностика клещевого энцефалита, 

Лайм-боррелиоза.   Осложнения.    

 

2 2   

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных.. Студенты самостоятельно курируют 

больных, выполняют проверку менингеальных и очаговых симптомов. 

Интерпретируют результаты исследований. Самостоятельно заполняют  

фрагмент истории болезни, температурный лист. 

3    

Тема 1.02.13. 

Чума. Туляремия. 

Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника.  Лабораторная и дифференциальная   диагностика   чумы, туляремии. 

Карантинные мероприятия при чуме. Осложнения.    

2 2   
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 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных.  Студенты самостоятельно курируют 

больных, выполняют осмотр и пальпацию измененных лимфатических узлов 

(бубонов). Интерпретируют результаты исследований. Самостоятельно  

заполняют  фрагмент истории болезни, температурный лист. 

3    

Тема 1.02.14. 

Сибирская язва. Бруцеллез. 
Содержание. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, клиника, лабораторная диагностика, принципы лечения и 

дифференциальная диагностика сибирской язвы, бруцеллеза. Осложнения. 

2 2   

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных.    Студенты самостоятельно курируют 

больных, под руководством преподавателя выполняют внутрикожную 

аллергическую пробу. Интерпретируют результаты исследований. 

Самостоятельно  заполняют  фрагмент истории болезни, температурный лист 

3    

Тема 1.02.15. 

Лептоспироз. 

Псевдотуберкулез. 

Содержание. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, лабораторная диагностика, принципы лечения и дифференциальная 

диагностика лептоспироза, псевдотуберкулеза. Осложнения. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники.   Преподаватель  

демонстрирует тематических больных.      Студенты самостоятельно курируют 

больных, интерпретируют биохимические анализы крови, под руководством 

преподавателя выполняют микроскопию раздавленной капли мочи в темном 

поле зрения. Самостоятельно  заполняют  фрагмент истории болезни, 

температурный лист. 

3    

Тема 1.02.16.  

Столбняк. Бешенство. 

Содержание. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника, лабораторная диагностика, принципы лечения и дифференциальная 

диагностика  столбняка, бешенства. Осложнения. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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 Практические занятия в учебном кабинете доклинической практики, в 

инфекционном отделении,  хирургическом отделении, травматологическом 

пункте. Преподаватель  демонстрирует тематических больных.  Студенты   

решают ситуационные задачи,  самостоятельно курируют больных, проводят 

осмотр и описание укушенной раны или раны вследствие травмы. 

Самостоятельно  заполняют  фрагмент амбулаторной карты. 

3    

Тема 1.02.17. 

ВИЧ-инфекция. 
Содержание. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Классификация. (ВОЗ, по В.И.Покровскому, CDC), Клиника.  Лабораторная и 

дифференциальная   диагностика       ВИЧ-инфекции. Группы риска по 

инфицированию ВИЧ. Клиническая характеристика, лабораторно-

инструментальная диагностика ВИЧ-ассоциированных и СПИД-индикаторных 

болезней. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в инфекционной больнице, в инфекционном отделении 

стационара, кабинете инфекционных заболеваний поликлиники, в 

территориальном центре по борьбе со СПИД.   Преподаватель  демонстрирует 

тематических больных  Студенты   решают ситуационные задачи, 

самостоятельно курируют больных, интерпретируют биохимические, 

серологические и иммунологические результаты анализов 

6    

Тема 1.03. 

Диагностика во 

фтизиатрии. 

 32    

Тема 1.03.01.  

Методика обследования 

фтизиатрических 

пациентов. 

Содержание. Предварительная оценка общего состояния пациентов, страдающих   

туберкулёзом.  Субъективное и объективное обследование,     оформление полученных 

данных обследования в медицинской карте стационарного и амбулаторного больного.  

Дополнительные лабораторно- инструментальные методы диагностики, интерпретация 

полученных результатов. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия.  Занятия проводятся в противотуберкулёзном диспансере. 

Преподаватель демонстрирует алгоритм субъективного и объективного обследования 

пациентов, знакомит с оформлением полученных данных в медицинской карте 

стационарного и амбулаторного больного.  

Студенты отрабатывают  методики объективного обследования   пациента. 

Анализируют и документируют   полученные данные. 

3    



875 

 

Тема 1.03.02.  

Фтизиатрия как наука.   

Организация 

противотуберкулёзной 

службы.    

Содержание. Определение фтизиатрии как составной части современной медицины. 

Исторические аспекты развития учения о туберкулезе, вклад отечественных ученых в 

развитие фтизиатрии. Туберкулез как актуальная медико-социальная проблема 

мирового сообщества. Структура и организация противотуберкулезной службы  в 

России, регионе.      Особенности туберкулеза в закрытых коллективах: 

психиатрических больницах и интернатах, исправительно-трудовых учреждениях и т.д. 

Основные  показатели, характеризующие туберкулезную инфекцию: 

инфицированность, заболеваемость, болезненность, смертность. 

2 2   

 Практические занятия в противотуберкулёзном диспансере. Преподаватель знакомит 

с целями и задачами фтизиатрии и противотуберкулезной службы,  динамикой 

заболеваемости туберкулезом в мире, Российской Федерации, регионе, а также  

факторами, способствующими ухудшению ситуации по туберкулезу. Знакомит с 

основными нормативными документами, регламентирующими противотуберкулезную 

деятельность в России  и регионах, а также      первичной медицинской документацией 

противотуберкулезных лечебных учреждений. Приводит данные   инфицированности, 

заболеваемости, болезненности, смертности  в России, регионе. 

Студенты изучают структуру, организацию, цели и задачи противотуберкулёзной 

службы в России и регионе. Руководствуясь основными нормативными документами, 

регламентирующими противотуберкулезную медицинскую деятельность, студенты 

оформляют отдельные формы первичной медицинской документации 

противотуберкулезных лечебных учреждений.  

3    

Тема 1.03.03. 

Этиология, эпидемиология 

туберкулёза. 

Содержание. Этиология туберкулеза: виды микобактерий; морфологические и 

физиологические свойства микобактерий туберкулеза; образование L-форм; 

множественная лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам. 

Эпидемиологический процесс при туберкулезе: источники и пути передачи 

туберкулезной инфекции. Факторы, способствующие развитию туберкулезной 

инфекции.  Патоморфологические и патофизиологические изменения в органах и 

системах при туберкулезе. Особенности иммунитета при туберкулезе. Клиническая 

классификация туберкулеза. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.03.04. 

 Выявление и диагностика  

туберкулёза фельдшером в 

первичной медико-

санитарной помощи. 

Содержание.  Принципы диагностики туберкулезной интоксикации у детей и 

подростков, различных форм первичного и вторичного туберкулеза органов дыхания,   

центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, костей и 

суставов, мочевыделительной системы,  кишечника, кожи, глаз,    

Туберкулинодиагностика.    Лабораторные и инструментальные методы выявления и 

подтверждения туберкулёза. 

2 2   
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 Практические занятия в противотуберкулёзном диспансере в процедурном кабинете. 

Преподаватель демонстрирует технику проведения пробы Манту.  Интерпретирует 

полученные результаты.   Знакомит с алгоритмом обследования  пациентов, с  

лабораторными и инструментальными методам исследований.   

 Демонстрирует подготовку пациента к сдаче клинического, иммунологического 

анализа крови, сбору мокроты на общий анализ и бактериологическое исследование. 

Знакомит с   рентгенологическими и эндоскопическими методами  диагностики. 

Студенты отрабатывают технику постановки пробы Манту, оценивают результаты,   

отрабатывают алгоритм  сбора биологического материала для бактериологического, 

клинического, иммунологического исследования, правила подготовки к 

инструментальным методам исследования.  Выписывают направления   на   

исследования (Учётная форма № 05-ТБ/у). 

3    

Тема 1.03.05. 

Туберкулезная 

интоксикация у детей и 

подростков. 

Содержание. Основные клинические проявления  ранней и хронической туберкулезной 

интоксикации у детей и подростков. Субъективное и объективное обследование 

пациента, лабораторные и инструментальные методы исследования,     оформление 

полученных данных обследования в истории болезни стационарного больного и карте 

амбулаторного больного.  

2 2   

 Практические занятия в противотуберкулёзном диспансере, в детском отделении.  

Демонстрация и клинический разбор больных детей  с проявлениями туберкулёзной 

интоксикации. Преподаватель демонстрирует  субъективные и объективные  методы 

обследования ребенка:   осмотр и пальпация кожи, подкожной клетчатки, 

лимфатических узлов, костно-мышечной   системы,  оценивает цвет, чистоту, тургор, 

эластичность, влажность кожи.    Оценивает выраженность подкожно- жирового слоя, 

даёт характеристику  лимфатическим узлам: размер, эластичность, подвижность, 

болезненность, локализация.   

Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза и выполняют  по алгоритму осмотр, 

пальпацию кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов, костно-мышечной   

системы. Измеряют температуру тела. Документируют и анализируют полученные 

данные. Проводят дифференциальную диагностику.  Оформляют фрагмент истории 

болезни  пациента.   

3    

Тема 1.03.06. 

  Туберкулез  органов 

дыхания. 

 

Содержание. Основные клинические симптомы различных форм первичного и 

вторичного туберкулеза органов дыхания.  Субъективное и объективное обследование 

пациента и оформление полученных данных обследования в медицинской карте 

стационарного и амбулаторного больного. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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 Практические занятия в противотуберкулёзном диспансере.  Демонстрация и 

клинический разбор больных различными формами   туберкулеза органов дыхания: 

первичный туберкулёзный комплекс, туберкулёз внутригрудных лимфоузлов, очаговый  

, инфильтративный  , диссеминированный туберкулёз и другие формы.   Преподаватель 

демонстрирует  субъективные и объективные  методы обследования пациентов:  осмотр 

, пальпацию, перкуссию, аускультацию органов дыхания, подсчет  дыхательный 

движений, определение голосового дрожания и бронхофонию, верхних и нижних 

границ легких.  

Студенты отрабатывают по алгоритму методики сбора анамнеза, осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации органов дыхания.  Выявляют симптомы характерные для 

клинических форм туберкулёза лёгких. Знакомятся с методиками проведения и 

результатами лабораторных исследований мокроты и плевральной жидкости, 

бронхоскопии, рентгенологического исследования легких, исследования функции 

внешнего дыхания. 

Анализируют и  документируют   полученные данные. 

Выполняют фрагмент  истории болезни.   

3    

Тема 1.03.07. 

Туберкулез внелёгочной 

локализации. 

Содержание. Актуальность проблемы и основные механизмы развития внелегочного 

туберкулеза. Основные клинические формы туберкулёза  внелегочной  локализации: 

центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, костей и 

суставов, мочевыделительной системы,  кишечника, кожи, глаз.    Основные 

клинические  проявления внелегочного туберкулеза.  Причины, клиническая картина 

осложнений при внелегочных формах туберкулеза.  

2 2   

 Практические занятия в противотуберкулёзном диспансере, в отделении внелегочной 

патологии.  Преподаватель демонстрирует   пациентов с клиническими симптомами  

туберкулеза центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, 

кожи, глаз,  кишечника, мочевыделительной системы, костей и суставов.  

Студенты отрабатывают по алгоритму методики выявления и диагностики туберкулёза 

внелегочной локализации. Выявляют характерные симптомы   клинических форм 

туберкулёза центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, 

кожи, глаз,  кишечника, мочевыделительной системы, костей и суставов.  

Знакомятся с методиками проведения и результатами лабораторных исследований 

Анализируют и  документируют   полученные данные. 

Выполняют фрагмент  истории болезни. 

3    

Тема 1.04. 

Диагностика нервных 

болезней 

 34  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-
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37 

Тема 1.04.01. 

Заболевания 

периферической нервной 

системы 

Содержание.  Классификация заболеваний периферической нервной системы. 

Этиология и провоцирующие факторы. Невралгия тройничного нерва. Невропатия 

лицевого нерва. Невропатии периферических нервов (локтевого, лучевого и срединного 

нервов). Полиневропатии. Плексопатии. Радикулопатии. Этиология  Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения.  Диагностическое значение  дополнительных 

методов исследования при заболеваниях периферической нервной системы. 

Остеохондроз позвоночника. Этиология. Патогенез. Клинические проявления 

неврологических осложнений. Диагностика. 

2 2   

 Практическое занятие в  неврологическом отделении стационара. Преподаватель 

демонстрирует пациентов с заболеваниями периферической нервной системы и 

неврологическими осложнениями остеохондроза. Демонстрирует осмотр пациента с 

болью в спине, исследование симптомов натяжения.  Разбирает клинику заболеваний 

периферической нервной системы и остеохондроза.   Знакомит с дополнительными  

методами исследования. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию. 

Студенты осуществляют курирование пациентов с заболеваниями периферической 

нервной системы. Изучают клинические проявления основных симптомов невралгии 

тройничного нерва, невропатии лицевого нерва, невропатии периферических нервов 

(локтевого, лучевого и срединного нервов), полиневропатии,  плексопатии и 

остеохондроза позвоночника. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни. 

 Решение ситуационных задач. 

3    

Тема 1.04.02. 

Инфекционные заболевания  

центральной нервной 

системы 

Содержание. Классификация инфекционных заболеваний центральной нервной 

системы.              Менингиты. Определение. Классификация. Клинические проявления и 

диагностика менингитов. Эпидемический (менингококковый), вторичные гнойные 

менингиты, вирусные и туберкулезный менингиты. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Основные клинические формы. Арахноидиты. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Возможные последствия. Энцефалиты. Классификация. Клинические проявления и 

диагностика энцефалитов. Первичные и вторичные энцефалиты.  Клещевой (весенне-

летний) энцефалит. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Диагностика. Нейроборрелиоз (Болезнь Лайма). Этиология. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Диагностика. Миелиты. Классификация. Клиника. 

Полиомиелит. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Неврологические проявления ВИЧ 

– инфекции. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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 Практическое занятие в отделении инфекционного стационара. 

Преподаватель демонстрирует  пациентов с инфекционными заболеваниями  

центральной нервной системы. Особенности сбора анамнеза, методику исследования 

менингеальных симптомов. Разбирает клинику заболеваний. Диагностическое значение 

дополнительных  методов исследования. Подготовка к люмбальной пункции. 

Студенты осуществляют курирования пациентов с инфекционными заболеваниями 

центральной  нервной системы, отрабатывают  методику сбора анамнеза, выполняют  

по алгоритму объективное обследование пациентов.  Изучают клинические проявления 

основных симптомов менингитов, арахноидита, энцефалитов, миелита, полиомиелита, 

нейроборрелиоза. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни. 

Решение ситуационных задач. 

3    

Тема 1.04.03. 

Сосудистые заболевания 

центральной нервной 

системы 

 

Содержание. Классификация сосудистых заболеваний центральной нервной системы. 

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (дисциркуляторная 

энцефалопатия). Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Острые нарушения 

мозгового кровообращения. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. 

Инсульты: ишемический (инфаркт) и геморрагический (паренхиматозное 

кровоизлияние),  субарахноидальное кровоизлияние. Этиология. Факторы риска. 

Патогенез. Клиника. Особенности развития и течения в зависимости от формы острого  

нарушения мозгового кровообращения. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения и возможные последствия. Сосудистые заболевания спинного мозга. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.  

2   2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практическое занятие в  неврологическом отделении или профильном сосудистом 

отделении стационара. 

Преподаватель демонстрирует пациентов с различными формами сосудистых 

заболеваний центральной нервной системы. Особенности сбора жалоб и  анамнеза у 

пациентов с сосудистыми заболеваниями (расстройством  речи, психическими 

расстройствами). Методику исследования неврологического статуса у больных с 

цереброваскулярными заболеваниями. Разбирает клинику заболеваний. 

Диагностическое значение дополнительных  методов исследования. 

Студенты курируют пациентов с сосудистыми заболеваниями центральной  нервной 

системы, отрабатывают  методику сбора анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов.  Изучают клинические проявления основных 

симптомов сосудистых заболеваний. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни. 

Решают ситуационные задачи. 

2    
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Тема 1.04.04. 

Травмы центральной 

нервной системы 

 

Содержание. Черепно-мозговая травма. Определение. Этиология. Классификация. 

Закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб и сдавление головного мозга. 

Патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения и последствия  черепно-мозговой травмы. Спинномозговая травма. 

Определение. Этиология. Классификация. Закрытая спинномозговая травма: 

сотрясение, ушиб и сдавление спинного мозга. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Осложнения и последствия спинномозговой травмы.   

2 2   

 Практическое занятие в  нейротравматологическом отделении стационара. 

Преподаватель демонстрирует пациентов с различными травмами  центральной 

нервной системы. Особенности сбора жалоб,  анамнеза и методику исследования 

неврологического статуса у больных с травмами. Разбирает клинику заболеваний. 

Диагностическое значение дополнительных  методов исследования. 

Студенты курируют пациентов с травмами центральной  нервной системы, 

отрабатывают  методику сбора анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное 

обследование пациентов.  Изучают клинические проявления основных симптомов 

травм центральной  нервной системы. 

Студенты заполняют фрагмент  истории болезни, решают ситуационные задачи. 

2    

Тема 1.04.05. 

 Объемные процессы 

центральной нервной 

системы 

Содержание. Классификация опухолей центральной нервной системы. Опухоли 

головного мозга. Классификация. Клиника. Общемозговые и очаговые симптомы. 

Гипертензионный синдром, патогенез его возникновения. Диагностика. Опухоли 

спинного мозга. Классификация.  Клиника. Диагностика. Абсцесс головного мозга: 

этиология, клиника. Понятие о паразитарных болезнях головного мозга: эхинококкоз и 

цистицеркоз. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практическое занятие в  нейрохирургическом стационаре. 

Преподаватель демонстрирует пациентов с опухолями  центральной нервной системы. 

Особенности сбора жалоб,  анамнеза и методику исследования неврологического 

статуса у больных с опухолями. Разбирает клинику заболеваний. Диагностическое 

значение дополнительных  методов исследования. Этика и  деонтология  в работе с 

пациентами онкологического профиля. 

Студенты курируют пациентов с опухолями центральной  нервной системы, 

отрабатывают  методику сбора анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное 

обследование пациентов.  Изучают клинические проявления основных симптомов 

опухолей центральной  нервной системы. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни, решают ситуационные задачи. 

2    

Тема 1.04.06. 

Эпилепсия. Судорожный 

синдром. 

 

Содержание. Эпилепсия. Этиология. Патогенез.  Клиника.  Классификация 

эпилептических припадков.  Понятие о большом эпилептическом припадке. Методы 

диагностики эпилепсии. Судорожный синдром. Этиология. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика судорожного синдрома. 

2 2   
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 Практическое занятие в  неврологическом отделении стационара. 

Преподаватель демонстрирует пациентов с эпилепсией и судорожным синдромом. 

Особенности сбора жалоб и  анамнеза у пациентов. Разбирает клинику эпилепсии и 

судорожного синдрома различной этиологии. Диагностическое значение 

дополнительных  методов исследования. 

Студенты осуществляют курирование пациентов, отрабатывают  методику сбора 

анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование пациентов.  Изучают 

клинические проявления эпилепсии и особенности клиники судорожного синдрома 

различной этиологии. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни. 

2    

Тема 1.04. 07. 

Заболевания вегетативной 

нервной системы. 

Головная боль. 

 

Содержание. Заболевания вегетативной нервной системы. Синдром вегетативной 

дистонии: этиология,  клинические проявления. Гипоталамический синдром: этиология, 

клинические проявления.    Диагностика заболеваний вегетативной нервной системы.    

Головная боль (цефалгия). Классификация. Мигрень: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика.   Головная боль напряжения: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Понятие о пучковой (кластерной) головной боли. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практическое занятие в  неврологическом отделении стационара. 

Преподаватель демонстрирует пациентов с патологией вегетативной нервной системы, 

головной болью. Особенности исследования функции вегетативной нервной системы. 

Разбирает клинику заболеваний  вегетативной нервной системы, мигрени, головной 

боли напряжения. Диагностическое значение дополнительных  методов исследования. 

Студенты осуществляют курирование пациентов, отрабатывают  методику сбора 

анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование пациентов.  Изучают 

клинические проявления основных симптомов  заболеваний  вегетативной нервной 

системы, мигрени, головной боли напряжения. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни. 

Решение ситуационных задач. 

2    

Тема 1.04.08. 

Дегенеративные и 

демиелинизирующие 

заболевания нервной 

системы. Нервно-мышечные 

заболевания. Аномалии 

развития нервной системы. 

Сирингомиелия. 

Миастения. 

 

Содержание. Дегенеративные заболевания нервной системы. Болезнь Паркинсона и 

паркинсонизм: этиология, патогенез, клинические проявления. Хорея Гентингтона, 

гепатоцеребральная дистрофия, торсионная дистония, наследственные атаксии: 

этиология, патогенез, клинические проявления.  

Демиелинизирующие заболевания. Рассеянный склероз: этиология, патогенез, клиника, 

течение, диагностика. Понятие об остром рассеянном энцефаломиелите. 

Нервно-мышечные заболевания. Прогрессирующие мышечные дистрофии: этиология, 

патогенез, клинические проявления. Амиотрофии: этиология, патогенез, клинические 

проявления. Миоплегии: этиология, патогенез, клинические проявления. Митонии: 

этиология, патогенез, клинические проявления.  

Детский церебральный паралич. Этиология,  патогенез, клиника. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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Сирингомиелия: этиология,  патогенез, клиника. 

Миастения. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика. 

 Практические занятия в  неврологическом отделении стационара. 

Преподаватель демонстрирует пациентов с вышеперечисленными болезнями и 

расстройствами. Особенности сбора жалоб,  анамнеза и методики исследования 

неврологического статуса. Разбирает клинику  заболеваний. Диагностическое значение 

дополнительных  методов исследования.  

Студенты осуществляют курирование пациентов, отрабатывают  методику сбора 

анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование пациентов.  Изучают 

клинические проявления основных симптомов  заболеваний. 

Студенты выполняют фрагмент  истории болезни. 

Решение ситуационных задач. 

2                                 

Тема 1.05. 

Диагностика психических 

болезней с курсом 

наркологии 

 26 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.05.01 

Диагностика психических 

болезней  с курсом 

наркологии Методы 

клинического исследования 

в психиатрии 

Содержание. Определение психиатрии как медицинской дисциплины. История 

развития отечественной психиатрии.   Структура психиатрической службы. 

Классификация и причины психических расстройств.   Понятие о симптоме и синдроме. 

Основные психопатологические синдромы. Методы клинического исследования в 

психиатрии. Особенности обследования (сбор жалоб и анамнеза, беседа с больным, 

наблюдение за поведением больного) в психиатрии. Особенности  истории болезни. 

Методы психологического обследования: исследование внимания,  памяти, мышления, 

интеллекта, эмоциональной деятельности и личности. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в психиатрическом стационаре. Знакомство с организацией 

работы психиатрического отделения. Преподаватель демонстрирует больных с 

наиболее типичными формами расстройств восприятия, мышления, памяти, интеллекта, 

3    
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эмоций, воли и двигательными расстройствами. Знакомит с особенностями 

обследования больных с психическими расстройствами (сбор жалоб и анамнеза, 

общение с больным и родственниками, наблюдение за поведением больного). Методы 

психологического обследования: исследование внимания,  памяти, мышления, 

интеллекта, эмоциональной деятельности и личности. Особенности  истории болезни в 

психиатрии. 

Студенты изучают клинические проявления основных патопсихологических симптомов 

и синдромов: расстройства восприятия, памяти, мышления, эмоций, волевой 

деятельности, психомоторного возбуждения и сознания. Студенты знакомятся с 

методами диагностики психических расстройств. Выполняют фрагмент  истории 

болезни.  

Решение ситуационных задач.     

Тема 1.05.02. 

Шизофрения. Маниакально-

депрессивный психоз. 

Психические расстройства 

позднего возраста. 

 

Содержание. Шизофрения. Определение. История изучения заболевания. Патогенез. 

Распространенность. Клинические проявления (негативная и продуктивная 

симптоматика). Основные формы (простая, гебефреническая, параноидная, 

кататоническая) шизофрении. Типы течения: непрерывно-прогредиентный, 

приступообразно-прогредиентный, периодический, смешанный. Изменение личности 

больного. Диагностика.  

Маниакально-депрессивный психоз. Этиология. Патогенез. Распространенность. Виды 

течения. Понятие фазы, светлого промежутка. Клиника маниакальной фазы: 

повышенное настроение с чувством радости, интеллектуальное и двигательное 

возбуждение. Клиника депрессивной фазы: эмоциональная, интеллектуальная, 

двигательная заторможенность. Бредовые идеи самообвинения, самоуничижения. 

Стойкие суицидальные мысли. Соматические симптомы при депрессивной фазе.  

Психические расстройства позднего возраста. Инволюционные психозы. Болезнь 

Альцгемера. Болезнь Пика. Старческая деменция. Этиология. Распространенность. 

Клиника. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практическое занятие в  психиатрическом отделении стационара. Преподаватель 

демонстрирует пациентов с шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. 

Разбирает клинику заболеваний.  Знакомит с  методами диагностики психических 

расстройств.  

Студенты оценивают состояние пациентов. Собирают  информацию о больном  при 

беседе с родственниками и анализируют ее. Выполняют фрагмент  истории болезни. 

Решение ситуационных задач. 

3    

Тема 1.05.03. 

Пограничные психические 

расстройства. 

Содержание. Психогенные расстройства. Определение. Реактивные психозы: 

аффективно-шоковые реакции, истерические психозы, реактивные депрессии и 

паранойи. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Неврозы: неврастения, истерический невроз, невроз навязчивых состояний, 

депрессивный невроз (невротическая депрессия). Этиология. Клиника. Диагностика. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 
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Психосоматические расстройства. Этиология. Клинические проявления. 

Психопатии. Этиология. Клинические варианты и проявления. 
18-20,25-

37 

 Практическое занятие в отделении неврозов. 

Преподаватель демонстрирует  пациентов с различными видами психогенных 

расстройств, психосоматическими расстройствами. Разбирает клинику заболеваний.  

Знакомит с особенностями общения с пациентами и методами диагностики. 

Студенты осуществляют курацию и оценивают состояние пациентов с пограничными 

психическими расстройствами, выявляют  причины возникновения заболевания, 

определяют характер психических травм, вызвавших заболевание. 

Выполняют фрагмент  истории болезни. 

Решение ситуационных задач. 
 

6    

Тема 1.05.04. 

Основы наркологии. 

 

Содержание. Алкоголизм. Определение. Этиология. Распространенность. Алкогольное 

опьянение: степень выраженности (легкое, среднее и тяжелое), простое и 

патологическое опьянение. Варианты простого алкогольного опьянения: 

дисфорический, эксплозивный, депрессивный, истерический, маниакальный. 

Патологическое алкогольное опьянение, варианты: эпилептоидный, параноидный. 

Сумеречное помрачение сознания с дезориентировкой в месте, времени как проявление 

патологического опьянения. Диагностика алкогольного опьянения. Клиническая 

картина и течение алкоголизма. Стадии алкоголизма. Основные симптомы и синдромы 

алкоголизма. Типы патологического влечения к алкоголю: обсессивный, 

компульсивный. Признаки наркоманической зависимости при алкоголизме: 

патологическое влечение, утрата контроля, абстинентный синдром. Синдром 

измененной реактивности: изменение толерантности к алкоголю, изменение характера 

опьянения и формы алкоголизации, утрата защитных реакций организма в ответ на 

алкогольную интоксикацию. Псевдозапои, истинные запои. Алкогольные психозы. 

Изменения личности. Варианты алкогольных личностей:  астенический тип, 

истерический тип, эксплозивный тип, апатический. Алкогольная деградация личности. 

Нарушение соматических функций при алкоголизме.  

Наркомании и токсикомании. Определение. Терминология. Классификация 

наркотических и других психоактивных   веществ (ПАВ).  Распространенность. 

Этиология. Факторы риска в наркологии: патологическая наследственность, 

психопатические черты характера, социальное окружение и др. Наркомании. Варианты 

наркоманий в зависимости от вида употребляемого наркотика.  Клиника. Диагностика. 

Полинаркомании. Причины. Клиника. Прогноз при наркоманиях. Токсикомании.  

Клиника. Диагностика. Последствия. Табакокурение. История вопроса. Активное и 

пассивное курение. Влияния табачного дыма на организм (органы дыхания, 

пищеварения, сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему, железы 

внутренней секреции, зрение, слух, половую функцию). 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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 Практическое занятие в  наркологическом отделении. Организация наркологической 

службы.Преподаватель демонстрирует пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, связанными  с употреблением алкоголя, наркотиков и  психоактивных 

веществ. Разбирает клиническую картину. Знакомит с оценкой состояния 

наркологического пациента и  методами лабораторной диагностики. Обучает общению 

с пациентами. 

Выявление скрытого употребления наркотиков. 

Студенты изучают основные клинические проявления алкоголизма и алкогольных 

психозов, наркоманий и токсикоманий. Изучают диагностику алкогольного опьянения. 

Решение ситуационных задач 

6    

Тема 1.06. 

Диагностика кожных и 

венерических заболеваний. 

 24 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 
Тема 1.06.01. 

Диагностика 

 кожных и венерических 

заболеваний. 

Содержание. Основные принципы организации  диагностики кожных и венерических 

заболеваний.   Общие вопросы этиологии, эпидемиологии и патогенеза кожных и 

венерических заболеваний. Основы диагностики.  Общая симптоматика.   

Обследование пациентов:    сбор  анамнеза, осмотр кожи и слизистых, лимфатических 

узлов.  Объективное обследование наружных и внутренних половых органов. 

Лабораторные методы исследования.    

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в кожно-венерическом диспансере, кожно-венерическом 

отделении стационара, кожно-венерическом кабинете поликлиники. Демонстрация и 

клинический разбор больных с кожными и  венерическими заболеваниями.  

Преподаватель знакомит с клиникой и диагностикой   кожных болезней,  первичными 

и вторичными морфологическими элементами кожных высыпаний.   Знакомит 

студентов с различными методиками обследования дерматологических и венерических 

пациентов, с правилами приема и обследования пациентов с ИППП. Объясняет 

деонтологические аспекты общения и особенности сбора анамнеза.     

Студенты отрабатывают  методику сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов: осмотр кожи и слизистых оболочек зева, 

ротовой полости, половых органов,  пальпация лимфатических узлов и мягких тканей 

шеи,  костно-мышечной системы, нервной системы.   Студенты интерпретируют 

результаты лабораторных     методов  исследования.  

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают клинический 

диагноз. Выполняют   фрагмент истории болезни. 
 

6    
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Тема 1.06.02. 

Аллергические болезни, 

болезни с неустановленной 

этиологией. 

Содержание. Аллергические заболевания кожи, аутоиммунные и 

мультифакториальные болезни кожи и её придатков, новообразования кожи. 

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация.  Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности течения в разные 

возрастные периоды. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия  

 

не предусмотрено    

Тема 1.06.03. 

Паразитарные дерматозы. 

Содержание. Дерматозоонозы. Грибковые, вирусные заболевания кожи. 

Инфекционные эритемы.   

Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности течения  в разные 

возрастные периоды. 

1 2   

Практические занятия в кожно-венерическом диспансере, кожно-венерическом 

отделении стационара, кожно-венерическом кабинете поликлиники. Преподаватель 

знакомит с этиологией, источниками и путями распространения, патогенезом, 

клиникой, особенностями течения, диагностикой, дифференциальнай диагностикой   

больных с инфекционными и паразитарными болезнями кожи.  Демонстрация  и 

клинический разбор тематических больных. Студенты отрабатывают  методику сбора  

анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование пациентов с кожными 

заболеваниями. Интерпретируют результаты лабораторных     методов  исследования. 

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают клинический 

диагноз. Выполняют фрагмент  истории болезни. 

6    

Тема 1.06.04. 

Венерические болезни. 

Содержание. Инфекции, передающиеся половым путем.  Гонорея у мужчин, женщин 

и детей. Сифилис. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация.  Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности течения.   

1 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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Практические занятия в кожно-венерическом диспансере, кожно-венерическом 

отделении стационара, кожно-венерическом кабинете поликлиники. Преподаватель 

знакомит с этиологией, источниками и путями распространения, патогенезом, 

клиникой, особенностями течения, диагностикой, дифференциальнай диагностикой   

больных с  заболеваниями, передающимися половым путём. Демонстрация  и 

клинический разбор тематических больных. Студенты отрабатывают  методику сбора  

анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование пациентов с ИППП. 

Интерпретируют результаты лабораторных     методов  исследования. Документируют и 

анализируют полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют 

фрагмент  истории болезни.   

6    

Тема 1.07. 

Диагностика в гериатрии 

 38  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 1.07.01.  

 Организация 

гериатрической службы. 

Методы обследования лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

Содержание. Понятие о гериатрии. Организационные формы гериатрической помощи 

населению. Цели и задачи современной гериатрии, её интеграция с учением о 

биологии старения человека, социальной геронтологией, герогигиеной, психологией. 

Основные особенности гериатрических пациентов. Методы обследования лиц 

пожилого и старческого возраста. 

2 2   

Тема 1.07.02. 

Гериатрические аспекты в 

пульмонологии. 

Содержание. Возрастные изменения органов дыхания. Морфологические 

изменения дыхательного аппарата у лиц пожилого и старческого возраста. 

Функциональные особенности внешнего дыхания в старости.  
Хронические обструктивные заболевания легких, пневмонии, бронхиальная астма, 

эмфизема - особенности возникновения клинических проявлений, особенности 

течения у лиц пожилого и старческого возраста. 

2 2   

Практические занятия в пульмонологическом или гериатрическом отделениях.  

Гериатрические аспекты в пульмонологии.  Демонстрация и клинический разбор 

больных пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов дыхания.  

Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 

объективное обследование  у пациентов пожилого и старческого возраста 

органов дыхания. Интерпретируют результаты дополнительных методов 

исследования. Формулируют предварительный  диагноз. Документируют и 

анализируют полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. 

6    
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Выполняют фрагмент истории болезни. 

Тема 1.07.03 

Гериатрические аспекты в 

кардиологии. 

Содержание: Возрастные изменения органов кровообращения. Распространенность 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста, 

показатели смертности. Атеросклероз, как основной этиологический фактор поражения 

сердечно-сосудистой системы. Особенности  возникновения, клинических проявлений 

и течения ИБС, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности у больных 

пожилого и старческого возраста. Основы деонтологического общения с больным и их 

родственниками. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Практические занятия в кардиологическом и гериатрическом отделениях. 

Гериатрические аспекты в кардиологии. Демонстрация и клинический разбор 

больных пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов кровообращения.  

Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 

объективное обследование  у пациентов пожилого и старческого возраста органов 

кровообращения. Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. 

Формулируют предварительный  диагноз. Документируют и анализируют полученные 

данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни в 

дневниках практических занятий.  

 

6    

Тема 1.07.04 

Гериатрические аспекты в 

гастроэнтерологии. 

Содержание: Возрастные изменения системы органов пищеварения у лиц 

пожилого и старческого возраста. Распространенность заболеваний органов 

пищеварения у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности 

возникновения, клинических проявлений, течения заболеваний желудочно-

кишечного тракта у лиц пожилого и старческого возраста: гастриты, язвенная 

болезнь, хронические энтероколиты, хронические гепатиты, цирроз печени, 

холециститы, панкреатиты. 

2 2   

 Практические занятия в гастроэнтерологическом и гериатрическом отделениях. 

Гериатрические аспекты в гастроэнтерологии. Демонстрация и клинический разбор 

больных пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов пищеварения.  

Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 

объективное обследование  у пациентов пожилого и старческого возраста органов 

пищеварения. Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. 

3    
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Формулируют предварительный  диагноз. Документируют и анализируют полученные 

данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни.  

Тема 1.07.05. 

Гериатрические аспекты в 

нефрологии. 

Содержание: Возрастные изменения почек и мочевыводящих путей.  

Рост заболеваемости нефрологической патологии в гериатрической практике. 

Хронический  гломерулонефрит. Хронический  пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. 

Циститы. Аденома предстательной железы. ХПН, уремическая  кома. Особенности 

этиологии, клинических проявлений, течения. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в нефрологическом, гериатрическом отделениях. 

Гериатрические аспекты в нефрологии. Демонстрация и клинический разбор 

больных пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов мочевыделительной 

системы.  Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму 

объективное обследование  у пациентов пожилого и старческого возраста органов 

мочевыделения. Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. 

Формулируют предварительный  диагноз. Документируют и анализируют полученные 

данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни.  

3    

Тема 1.07.06. 

Гериатрические аспекты в 

эндокринологии. 

Содержание: Возрастные изменения эндокринной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста. Сахарный диабет. Гипотиреоз. Гипертиреоз. Особенности 

возникновения, клинических проявлений, течения болезни. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в эндокринологическом и гериатрическом отделениях. 

Гериатрические аспекты в эндокринологии. Демонстрация и клинический разбор 

больных пожилого и старческого возраста с заболеваниями эндокринной системы. 

Студенты отрабатывают методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму    

объективное обследование  у пациентов пожилого и старческого возраста органов  

эндокринной системы. Интерпретируют результаты дополнительных методов 

исследования. Формулируют предварительный  диагноз. Документируют и 

анализируют полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Выполняют 

фрагмент истории. 

3    

Тема 1.07.07. 

Гериатрические аспекты в 

гематологии и артрологии. 

Содержание:  

Возрастные изменения  системы крови и кроветворных органов. 

Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата. 
Заболевания крови, кроветворных органов у лиц пожилого и старческого возраста , 

особенности возникновения, клинических проявлений, течения. Заболевания опорно-

двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого возраста, особенности 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-
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возникновения, клинических проявлений, течения. 37 

 Практические занятия в гематологическом, ревматологическом и гериатрическом 

отделениях.  Демонстрация и клинический разбор больных пожилого и старческого 

возраста с заболеваниями органов кроветворения и суставов.  Студенты отрабатывают 

методику сбора анамнеза, выполняют по алгоритму объективное обследование  у 

пациентов пожилого и старческого возраста органов кроветворения и суставов. 

Интерпретируют результаты дополнительных методов исследования. Формулируют 

предварительный  диагноз. Документируют и анализируют полученные данные. 

Обосновывают клинический диагноз. Выполняют фрагмент истории болезни.  

3    

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике.  

Выполнение диагностических манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление и решение тестовых заданий и ситуационных задач  для само- и 

взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа над рефератами по теме занятия. 

Работа с интернет – ресурсами. 

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов.  

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лабораторно-

инструментальными  методами исследования по теме занятий.  

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. ЛР 1-12,13,15,25,31,34,37 

191   

  

Тема 2.0 

Диагностика 

хирургических болезней 

 138   

Тема 2.01 

Диагностика в хирургии. 

 46 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-
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37 

Тема 2.01.1  

Основы хирургической 

деятельности фельдшера.  

Содержание. Хирургическая деятельность фельдшера:  в составе бригады СМП;   на 

ФАПе;   в операционно-перевязочном кабинете, поликлинике, ОВП. Организация 

диагностики хирургических заболеваний, с работой  хирургического диагностического 

оборудования и аппаратурой. Особенности заполнения медицинской документации. 

2 2   

Тема 2.01.02 

Хирургическая инфекция. 

Содержание. Хирургическая инфекция – определение,  ее виды. Возбудители 

хирургической инфекции, пути распространения. Местная и общая реакция организма 

на инфекцию.  

Стадии течения гнойно-воспалительного процесса. Сепсис, его виды. Принципы 

диагностики сепсиса. Местная хирургическая инфекция, ее виды, принципы 

возникновения. Анаэробная хирургическая инфекция; газовая гангрена, столбняк. 

Особенности течения анаэробной инфекции. Особенности работы отделения и палат 

гнойной хирургии. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

  Практические занятия в профильном хирургическом отделении. Хирургическая 

инфекция. Знакомство с организацией диагностики  при хирургической инфекции. 

Демонстрация преподавателем пациентов с хирургической инфекции. Разбор 

клинических задач. Обследование студентами пациентов с различными видами 

хирургической инфекции. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Заполнение медицинской документации.  

6    

Тема 2.01.03 

Нарушение 

периферического 

кровообращения. 

Содержание. Нарушение периферического кровообращения. Определение. 

Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Факторы, вызывающие омертвения  

и условия, влияющие на степень их выраженности (анатомо-физиологическое 

строение, особенности внешней среды). Осложнения. Виды омертвений: пролежни, 

инфаркт, сухая и влажная гангрена. Понятие о язвах и свищах.   Диагностика. 

Специальные методы обследования пациентов с заболеваниями сосудов нижних 

конечностей.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в профильном хирургическом отделении. Нарушение 

периферического кровообращения. Знакомство с организацией диагностики при 

нарушении периферического кровообращения. Демонстрация преподавателем 

пациентов с нарушением периферического кровообращения. Решение клинических 

задач с разбором ведущих клинических симптомов острой и хронической 

артериальной и венозной недостаточности сосудов нижних конечностей, гангрен, 

пролежней. Обследование студентами пациентов с нарушением периферического 

кровообращения. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Заполнение медицинской документации.  

6    

Тема 2.01.04 

Хирургические 

заболевания головы, лица, 

полости рта. 

Содержание. Хирургические заболевания головы, лица, полости рта. Классификация, 

виды врожденной хирургической патологии головы, лица, полости рта, виды  

приобретенной хирургической патологии головы: деформации, дефекты, 

воспалительные заболевания. Этиология. Патогенез. Клиника. Особенности течения 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-
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гнойно-воспалительных заболеваний головы, лица, полости рта. Осложнения.  

Диагностика.  
12,13-17, 

18-20,25-

37 

 Практические занятия в хирургическом отделении. Хирургические заболевания 

головы, лица, полости рта. Знакомство с организацией диагностики при 

хирургических заболеваниях головы, лица, полости рта. Демонстрация 

преподавателем пациентов с хирургическими заболеваниями головы, лица, полости 

рта. Решение клинических задач с разбором клинических симптомов. Обследование 

студентами пациентов с хирургическими заболеваниями головы, лица, полости рта. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Заполнение медицинской 

документации.  

3    

Тема 2.01.05 

Хирургические 

заболевания шеи, трахеи, 

пищевода. 

Содержание. Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. Классификация. 

Виды врожденной хирургической патологии шеи, трахеи, пищевода. Острые 

воспалительные заболевания шеи.  Заболевания щитовидной железы, заболевания 

пищевода: ожог и рубцовый стеноз. Инородные тела трахеи и пищевода. Этиология. 

Патогенез. Клиника Особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний шеи, 

трахеи, пищевода. Осложнения.  Диагностика.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в хирургическом отделении. Хирургические заболевания 

шеи, трахеи, пищевода. Знакомство с организацией диагностики при хирургических 

заболеваниях шеи, трахеи, пищевода Демонстрация преподавателем пациентов с 

хирургическими заболеваниями шеи, трахеи, пищевода. Решение клинических задач с 

разбором клинических симптомов. Обследование студентами пациентов с 

хирургическими заболеваниями шеи, трахеи, пищевода. Знакомство с устройством 

ларингоскопа и бронхоэзофагоскопа. Составление схем индивидуальных  планов 

обследования Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Заполнение медицинской документации.  

3    

Тема 2.01.06 

Хирургические 

заболевания органов 

грудной клетки. 

Содержание. Хирургические заболевания органов грудной клетки. Классификация. 

Воспалительные заболевания плевры и легких, абсцесс легкого. Заболевания 

молочной железы и методы обследования молочной железы. Этиология. Патогенез. 

Клиника Осложнения.  Диагностика. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в хирургическом отделении. Хирургические заболевания 

органов грудной клетки. Знакомство с организацией диагностики при хирургических 

заболеваниях органов грудной клетки. Демонстрация преподавателем пациентов. 

Решение клинических задач с разбором клинических симптомов. Обследование 

6    
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студентами пациентов с хирургическими заболеваниями органов грудной клетки. 

Составление схем индивидуальных  планов обследования Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Заполнение медицинской 

документации.  

Тема 2.01.07 

Хирургические 

заболевания брюшной 

стенки и органов брюшной 

полости. 

Содержание. Хирургические заболевания брюшной стенки и органов брюшной 

полости. Классификация.  Этиология. Патогенез. Клиника Осложнения.  

Диагностика заболеваний  брюшной стенки и органов брюшной полости, требующих 

неотложного и планового хирургического вмешательства.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в хирургическом отделении. Хирургические заболевания 

брюшной стенки и органов брюшной полости. Знакомство с организацией 

диагностики при хирургических заболеваниях брюшной стенки и органов брюшной 

полости Демонстрация преподавателем пациентов. Обучение технике и методам 

осмотра живота и определение перитонеальных симптомов; оценка результатов 

обследования. Выявление общих и местных симптомов при острых хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости Решение клинических задач с разбором 

клинических симптомов. Обследование студентами пациентов с хирургическими 

заболеваниями брюшной стенки и органов брюшной полости. Составление схем 

индивидуальных  планов обследования Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Заполнение медицинской документации.  

3    

Тема 2.01.08 

Хирургические 

заболевания прямой 

кишки. 

Хирургические 

заболевания мочеполовых 

органов. 

Содержание. 
 Понятие о проктологии. Хирургические заболевания прямой кишки. Классификация. 

Врожденные заболевания прямой кишки. Невоспалительные заболевания прямой 

кишки( геморрой, анальная трещина, выпадение прямой кишки).Парапроктит.

 Факторы риска в развитии заболеваний прямой кишки. Этиология. Патогенез. 

Клиника Осложнения.  Диагностика. 

Понятие об урологии. Хирургические заболевания мочеполовых органов 

Классификация. Почечная колика, аденома предстательной железы, цистит. Факторы 

риска в развитии заболеваний мочеполовых органов. Этиология. Патогенез. Клиника 

Осложнения.  Диагностика. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в профильных хирургических отделениях. Хирургические 

заболевания прямой кишки. Хирургические заболевания мочеполовых органов. 

Знакомство с организацией диагностики при хирургических заболеваниях прямой 

кишки и мочеполовых органов. 

Демонстрация преподавателем пациентов. Обучение  методам обследования и оценка 

результатов. Выявление общих и местных симптомов при хирургических 

заболеваниях прямой кишки и мочеполовых органов.  Решение клинических задач с 

3    
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разбором клинических симптомов. Обследование студентами пациентов с 

хирургическими заболеваниями прямой кишки и мочеполовых органов. Составление 

схем индивидуальных  планов обследования. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Заполнение медицинской 

документации.  

Тема 2.02. 

Диагностика в 

травматологии 

 16   

Тема 2.02.01. 

Методы исследования 

травматологических 

больных. 

Содержание. Предварительная оценка общего состояния пострадавшего; расспрос: 

жалобы, обстоятельства травмы. Обследование пострадавшего: общий  осмотр, 

объективное исследование по органам и системам,  оценка состояния центральной 

нервной системы, Status localis. Постановка предварительного диагноза и определение 

осложнений. Современные инструментальные методы диагностики травматических 

повреждений. 

Понятие о травме, травматологии. Классификация травм. Закрытые и открытые, 

одиночные и множественные, острые и хронические травмы.  

Травматизм. Определение. Классификация: военный, промышленный, 

сельскохозяйственный, уличный, бытовой, спортивный, детский травматизм. Виды 

повреждений: механические, термические, химические, лучевые. Понятие о 

множественных и сочетанных повреждениях. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в травматологическом отделении и травмпунктах. 

Демонстрация преподавателем обследований пострадавшего и методов обследования. 

Преподаватель знакомит с определением оценки состояния пострадавшего с травмой, 

с общими принципами диагностики травматических повреждений опорно-

двигательного аппарата, методикой определения амплитуды движений в суставах, 

особенностями  сбора анамнеза у пострадавшего с травмой, современными 

инструментальными методами диагностики травматических повреждений.    

Студенты отрабатывают  методики диагностики в травматологии.   

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают предварительный 

диагноз. Выполняют  фрагмент истории болезни.      

6    

Тема 2.02.02.  

Синдром длительного 

сдавления. Раны и раневая 

инфекция. Травматический 

шок.  

 

Содержание. Синдром длительного сдавления (травматический токсикоз). Этиология, 

патогенез, клиника. Роль фельдшера в очагах массового поражения в выявлении 

пострадавших с синдромом длительного сдавления. 

Раны: определение, классификация ран в зависимости от характера ранящего оружия, 

от степени инфицированности, отношения к полостям тела и органам. Характеристика 

отдельных видов ран (резаная, колотая, рубленая, рваная, ушибленная, 

скальпированная, отравленная, укушенная, смешанная, огнестрельная). 

Заживление ран первичным и вторичным натяжением.  

2 2   
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Фазы течения раневого процесса. 

Осложнения ран, клиника, диагностика.  

Травматический шок. Определение, причины, патогенез, фазы течения, степени 

тяжести, клиника, диагностика при травматическом шоке.  

 Практические занятия в травматологическом отделении, отделениях гнойной  

хирургической инфекции и травмпунктах. Демонстрация преподавателем пациентов по 

теме занятия.  

Студенты отрабатывают  диагностику различных видов ран, диагностику наружных и 

внутренних кровотечений в результате травмы, фазы течения раневого процесса.  

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают предварительный 

диагноз. Заполняют   фрагмент истории.  

6    

Тема 2.03. 

Диагностика 

болезней уха, горла, носа. 

 

 

20 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 

Тема 2.03.01. 

 Методики исследования 

уха, горла, носа. 

Содержание. Введение в оториноларингологию. Этапы развития оториноларингологии, 

ее место среди других клинических дисциплин. Организация 

оториноларингологической помощи населению.  Методы исследования уха, горла, носа, 

гортани, трахеи.  

2 2   

 Практические занятия в ЛОР - отделении стационара и ЛОР -кабинете поликлиники. 

Преподаватель знакомит с организацией работы кабинета поликлиники и ЛОР-

стационара, инструментарием, приборами, аппаратурой и медицинской документацией. 

Преподаватель демонстрирует способ надевания лобного рефлектора и пользование им, 

показывает наиболее выгодное положение врача и больного по отношению к источнику 

света. Демонстрирует методы исследования уха, носа и придаточных пазух, глотки и 

гортани. Определяет показания к проведению дополнительных методов исследования 

при заболеваниях уха, горла, носа, демонстрирует и интерпретирует  результаты 

исследований. 

Студенты отрабатывают  методику сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов, отрабатывают технику надевания лобного 

рефлектора и пользования им. Студенты интерпретируют результаты лабораторных и 

инструментальных    методов  исследования на уровне «норма-патология». 

Документируют и анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент  истории 

болезни. 

3    
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Тема 2.03.02. 

Диагностика болезней  носа 

и придаточных пазух 

 

Содержание. Заболевания наружного носа, острый и хронический ринит, заболевания 

носовой перегородки, острые и хронические синуситы.  Определение, этиология,   

классификация, клиника,   диагностика,  дифференциальная диагностика, осложнения.  

Инструментальная диагностика заболеваний  носа и придаточных пазух.      

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в  ЛОР - отделении стационара и ЛОР -кабинете поликлиники. 

Преподаватель демонстрирует больных с острыми и  хроническими   заболеваниями 

носа,  заболевания наружного носа: ожогами, отморожением, травмами, фурункулом  

носа; 

заболеваниями носовой перегородки. Демонстрирует методы исследования   носа  и его 

придаточных пазух.  

Студенты отрабатывают  методику сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов с заболеваниями  носа и придаточных пазух. 

Обучаются  пользоваться  лобным рефлектором,  проводить исследования носа,  

оценивать рентгенограммы придаточных пазух носа и костей носа на уровне "норма – 

патология". Студенты принимают участие в подготовке пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам исследования.  Интерпретируют результаты 

дополнительных    методов исследования. Документируют и анализируют полученные 

данные. Выполняют фрагмент  истории болезни. 
 

3    

Тема 2.03.03. 

Диагностика болезней 

глотки, гортани и трахеи. 

Содержание. Заболевания  глотки, гортани и трахеи: фарингиты,  ларингиты, трахеиты, 

тонзиллиты, аденоидные вегетации. Определение, этиология,   классификация,  

клиника,   диагностика, дифференциальная диагностика,  осложнения.     Лабораторная 

и инструментальная    диагностика заболеваний   глотки, гортани и трахеи. Острые и 

хронические тонзиллиты, классификация по Солдатову. 

2 2   

 Практические занятия в  ЛОР-  отделении стационара и ЛОР -кабинете поликлиники. 

Преподаватель демонстрирует больных по теме занятия,  демонстрирует 

инструментальные методы диагностики.  

 Студенты отрабатывают  методику  сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов с заболеваниями  глотки, гортани и трахеи. 

Студенты принимают участие в подготовке пациентов к лабораторным и 

инструментальным методом исследования.  Интерпретируют результаты 

дополнительных    методов исследования. Документируют и анализируют полученные 

данные.Выполняют фрагмент  истории болезни.  

3    

Тема 2.03.04. 

Диагностика болезней уха 

Содержание. Невоспалительные и воспалительные заболевания наружного уха.      

Заболевания среднего уха. Особенности течения острого среднего отита у грудных 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 
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детей.  Мастоидит, лабиринтит. Тугоухость. Виды тугоухости.  Болезнь Меньера.   

Этиология, классификация, клиника,  диагностика, дифференциальная диагностика,  

осложнения.     Лабораторная и инструментальная    диагностика заболеваний уха. 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 Практические занятия в  ЛОР - отделении стационара и ЛОР кабинете поликлиники. 

Преподаватель демонстрирует тематических больных,   демонстрирует 

инструментальные и лабораторные методы диагностики заболеваний уха.  

  Студенты отрабатывают  методику  сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов с заболеваниями уха.  

Интерпретируют результаты дополнительных    методов исследования. Документируют 

и анализируют полученные данные. Выполняют фрагмент  истории.  

3    

Тема 2.04. 

Диагностика заболеваний 

глаз 

 18 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 2.04.01. 

Методики исследования 

органа зрения. Система 

организации 

офтальмологической 

помощи. 

Содержание. Методики исследования органа зрения. Введение в офтальмологию. 

Система организации офтальмологической помощи, основные сведения по анатомии и 

физиологии органа зрения. Астигматизм. Близорукость. Дальнозоркость. Косоглазие. 

Амблиопия. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в офтальмологическом отделении стационара, 

офтальмологическом кабинете поликлиники. Методики исследования органа зрения. 

Система организации офтальмологической помощи. Демонстрация и клинический 

разбор больных с заболеваниями органов зрения.  Преподаватель знакомит с клиникой 

и диагностикой  глазных болезней. Дает представление о понятиях, используемых в 

офтальмологии.  Знакомит студентов с различными методиками определения 

рефракции, астигматизма, нарушения аккомодации.     

Студенты отрабатывают  методику сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов в офтальмологии.    Студенты интерпретируют 

результаты лабораторных и инструментальных     методов  исследования.  

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают клинический 

диагноз. Выполняют фрагмент  истории болезни. 

3    

Тема 2.04.02. Содержание. Воспалительные заболевания придаточного аппарата глаз, переднего и 2 2 ОК 1 - 13  
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Воспалительные 

заболевания глаз. 

заднего отделов глаз. ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 Практические занятия в офтальмологическом отделении стационара, 

офтальмологическом кабинете поликлиники. Воспалительные заболевания глаз. 

Демонстрация и клинический разбор больных с  воспалительными заболеваниями глаз.  

Преподаватель знакомит с причинами, клиникой, диагностикой и осложнениями 

воспалительных заболеваний  глаз. Дает представление о причинах, клинике, 

осложнениях трахомы, об особенностях специфических поражений глаз (туберкулез, 

сифилис). Знакомит студентов с различными  конъюнктивитами, с причинами 

слезотечения.     

Студенты отрабатывают  методику сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов в офтальмологии. Студенты интерпретируют 

результаты лабораторных и инструментальных    методов  исследования.  

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают клинический 

диагноз. Заполняют фрагмент  истории болезни. 

3    

Тема 2.04.03. 

Нарушение гемо- и 

гидродинамики глаз. 

Травмы органа зрения. 

Содержание. Нарушение гемодинамики и гидродинамики глаз. Патология хрусталика, 

сетчатки, зрительного нерва. Патология органа зрения при общих заболеваниях 

организма. Травмы органа зрения. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия в офтальмологическом отделении стационара, 

офтальмологическом кабинете поликлиники. Нарушение гемо- и гидродинамики 

глаз. Травмы органа зрения. Демонстрация и клинический разбор больных с  

нарушением гемодинамики и гидродинамики глаза и травмами органа зрения.  

Преподаватель знакомит с причинами, клиникой, диагностикой заболеваний глаз, 

сопровождающихся нарушением гемо- и гидродинамики глаз. Дает представление об 

офтальмогипертензии.     

Студенты отрабатывают  методику сбора  анамнеза, выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов при нарушении гемо- и гидродинамики глаз,  

проводят тонометрию с помощью тонометра внутриглазного давления ТВГД-01.    

Студенты интерпретируют результаты лабораторных  и инструментальных    методов  

исследования.  

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают клинический 

6    
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диагноз. Заполняют фрагмент  истории болезни. 

Тема 2.05. 

Диагностика в онкологии 

 20   

Тема 2.05.01. 

Организация 

онкологической помощи. 

Методы диагностики 

злокачественных 

новообразований. 

Содержание. История организации онкологической помощи в Российской Федерации. 

Структура онкологической сети в РФ. Определение понятия «опухоль». Отличие между 

злокачественными и доброкачественными опухолями. Международная классификация 

опухолей по системе ТNM. Общие принципы ранней и своевременной диагностики 

злокачественных опухолей. Значение биопсии в онкологии Понятие о срочной 

морфологической диагностике опухолей. Этапы обследования онкологического 

больного. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в онкологическом диспансере, отделении; онкологическом и 

смотровом  кабинетах поликлиники. Преподаватель знакомит с опухолевым ростом 

клеток как типичным патологическим процессом; с дифференциальной диагностикой 

опухолей; международной классификацией опухолей по системе TNM; общими 

изменениями в организме при развитии опухолей; этиологией и патогенезом 

возникновения и развития опухолей; историей организации онкологической помощи в 

Российской Федерации. Преподаватель даёт определение общим принципам ранней и 

своевременной диагностики злокачественных опухолей, знакомит с методами 

диагностики. Преподаватель демонстрирует морфологические особенности 

доброкачественных и злокачественных опухолей, внешним видом и строением 

опухолей; методами срочной морфологической диагностики опухолей; этапами 

обследования онкологического больного. Студенты отрабатывают методы диагностики 

и этапы обследования онкологического больного. Интерпретируют результаты 

современных инструментальных методов диагностики. Документируют и анализируют 

полученные данные. Обосновывают предварительный диагноз. Выполняют   фрагмент 

истории болезни. 

3    
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Тема 2.05.02. 

Опухоли молочных желёз. 

Опухоли женских половых 

органов, мочеполовой 

системы. 

Содержание.  Принципы диагностики на ранних стадиях заболевания. Клиническая 

картина, дифференциальный диагноз дисгормональных гиперплазий и рака молочной 

железы, рака шейки и тела матки; опухоль яичников, рака наружных половых органов, 

опухолей почек, мочевого пузыря, яичек и полового члена.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в онкологическом диспансере, отделении; онкологическом и 

смотровом  кабинетах поликлиники. Преподаватель знакомит со злокачественными 

заболеваниями молочной железы. Закономерностями метастазирования и 

международной классификацией опухолей по системе TNM; Преподаватель даёт 

определение предраковых заболеваний и ранней формы рака, шейки матки, тела матки, 

яичников, закономерностей метастазирования.   Преподаватель демонстрирует 

тематических пациентов с раком молочной железы, шейки матки, тела матки, яичников, 

наружных половых органов, почек, мочевого пузыря, яичек, полового члена. Студенты 

отрабатывают методы диагностики и этапы обследования онкологического больного. 

Интерпретируют результаты современных инструментальных методов диагностики в 

онкологии. Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 

предварительный диагноз. Выполняют   фрагмент истории болезни. 

3    

Тема 2.05.03. 

Опухоли кожи, губы, 

гортани. Рак пищевода, 

желудка, кишечника, 

печени, поджелудочной 

железы. 

Содержание. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия.  Классификация: 

гистологическая, клиническая. Клиника.  Диагностика и дифференциальная 

диагностика.  Злокачественные  опухоли кожи.   Пигментные опухоли. Меланома. Рак 

губы, гортани, пищевода, желудка, ободочной кишки, прямой кишки, печени, 

поджелудочной железы. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия. Занятие проводится в онкологическом диспансере, отделении; 

онкологическом и смотровом  кабинетах поликлиники. Преподаватель знакомит с 

облигатными и факультативными видами предрака кожи, видами   профессионального 

и бытового рака, диагностикой и дифференциальной диагностикой опухолей кожи, губ, 

гортани. Преподаватель даёт определение метастазированию, стадиям опухолевого 

процесса, группам повышенного риска, основным рентгенологическим симптомам, 

биопсии. Преподаватель подчеркивает значение дополнительных методов исследования 

в онкологии. Преподаватель демонстрирует пациентов по теме занятия.  Студенты 

отрабатывают методы диагностики и этапы обследования онкологического больного. 

Интерпретируют результаты современных инструментальных методов диагностики. 

Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают предварительный 

диагноз. Выполняют   фрагмент истории болезни. 

3    
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Тема 2.05.04. 

Рак лёгкого. Опухоли 

кроветворной системы. 

Опухоли головного мозга, 

щитовидной железы. 

Содержание. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия.  Классификация: 

гистологическая, клиническая. Клиника.  Диагностика и дифференциальная 

диагностика рака легкого в зависимости от характера роста опухоли и ее локализации, 

опухолей кроветворной системы, головного мозга, спинного мозга, щитовидной 

железы.    

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в онкологическом диспансере, отделении; онкологическом и 

смотровом  кабинетах поликлиники. Преподаватель знакомит с предраковыми 

заболеваниями легких, клиникой рака легких в зависимости от характера роста опухоли 

и ее локализации ранней диагностикой рака легких. Преподаватель даёт определение 

метастазированию, стадиям опухолевого процесса, группам повышенного риска, 

основным рентгенологическим симптомам, биопсии. Преподаватель подчеркивает 

значение эндокринных нарушений в развитии рака щитовидной железы, 

диагностических методов исследования. Преподаватель демонстрирует пациентов по 

теме занятия. Студенты отрабатывают методы диагностики и этапы обследования 

онкологического больного. Интерпретируют результаты современных 

инструментальных методов диагностики. Документируют и анализируют полученные 

данные. Обосновывают предварительный диагноз. Заполняют   фрагмент истории 

болезни. 

3    

Тема 2.06. 

Диагностика болезней зубов 

и полости рта. 

 18 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 2.06.01. 

Организация 

стоматологической 

помощи. 

Методика обследования 

пациентов 

с болезнями зубов и полости 

рта 

 

Содержание: Основные принципы организации стоматологической помощи 

населению. Структурные подразделения стоматологической поликлиники.  

Амбулаторно-поликлиническая,   стоматологическая помощь.   Организация работы и 

оснащение стоматологического терапевтического, хирургического, ортопедического, 

ортодонтического, парадонтологического и других кабинетов. Обследование пациента в 

стоматологическом кабинете: сбор  анамнеза, внешний осмотр, обследование 

челюстных костей, височно-нижнечелюстных суставов, мышц головы, шеи, 

лимфатических узлов. Объективное обследование органов и тканей преддверия полости 

рта и собственно полости рта, оценка состояния слизистой оболочки полости рта. 

Рентгенологическое исследование. Оформление  медицинской документации. 

2 2   

 Практические занятия в стоматологической поликлинике в  терапевтическом 

отделении. Преподаватель знакомит с основными принципами организации 

6    
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стоматологической помощи населению, с основными нормативными документами, 

регламентирующими оказание стоматологической помощи. Демонстрирует 

оборудование стоматологического кабинета  и методики обследования 

стоматологических пациентов.  

 Студенты отрабатывают методы диагностики стоматологического пациента. 

 Оценивают состояние зубов, зубных рядов, окклюзионных и артикулярных 

взаимоотношений и   состояние слизистой оболочки полости рта. Интерпретируют 

дополнительные методы исследования: лабораторные и рентгенологические. 

Оформляют   медицинскую  документацию. 

Тема 2.06.02. 

Болезни твердых тканей 

зуба, пульпы, периодонта и 

слизистой оболочки  

полости рта. 

Содержание:  Современные представления о причинах возникновения кариеса и 

некариозных поражениях твёрдых тканей зуба, болезней пульпы и периодонта,  

классификация, клиническая картина, дифференциальная диагностика.  

Влияние воспалительных процессов в периодонте на общее состояние организма и 

возникновение очагово-обусловленных заболеваний. 

Этиология, классификация, распространённость, методы обследования и диагностики 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, основные принципы 

лечения. Онконастороженность в стоматологии.  

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 2.06.03. 

Воспалительные 

заболевания челюстно-

лицевой области. 

Содержание: Этиология, клиническая картина, дифференциальный диагноз 

периостита, остеомиелита, перикоронарита, абсцессов и флегмон челюстно - лицевой 

области, одонтогенного гайморита, фурункула и карбункула лица.     

Показания и противопоказания к операции удаления зуба. Возможные осложнения во 

время операции удаления зуба и после неё.  

Особенности повреждения челюстно-лицевой  области.  Классификация,  клиническая 

картина, принципы диагностики и механизм смещения отломков при неогнестрельных 

повреждениях мягких тканей  и костей лица (переломов челюстей, скуловой  кости, 

костей носа), повреждений и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.  

Особенности и клиническая картина огнестрельных травм челюстно-лицевой области. 

Непосредственные ранние и поздние осложнения повреждений мягких тканей и костей 

лица (асфиксия, шок, кровотечение, воспалительные осложнения, ложный сустав, 

контрактура и др.).   

2 2   

 Практические занятия в хирургическом кабинете стоматологической поликлиники.  

Студентам демонстрируется обследование стоматологического пациента.  

Студенты изучают показания и противопоказания к операции удаления зуба, 

возможные осложнения во время и после проведения операции удаления зуба.  

Студенты знакомятся с клиническими проявлениями основных видов воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области (периостит, остеомиелит, перикоронарит, 

абсцессы, флегмоны и др.), особенностями диагностики и клиническими проявлениями 

повреждений костей, мягких тканей лица, вывихами нижней челюсти. Оформляют 

фрагмент истории болезни стоматологического хирургического больного. 

6    
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 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике.  

Выполнение диагностических манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа над рефератами по теме занятия. 

Работа с интернет – ресурсами. 

Зарисовать схему хирургического, травматологического, офтальмологического,  ЛОР, 

стоматологического кабинетов, их оснащения и оборудования. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список хирургического, стоматологического, травматологического, 

офтальмологического, ЛОР – инструментария.  

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятии. 

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по рациональному питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лабораторно-

инструментальными  методами исследования по теме занятий. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. ЛР 1-12,13,18,25,34,37 

69   

  

  

Тема 3.0 

 Диагностика в акушерстве 

и гинекологии 

 76  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.01.  

 Диагностика в акушерстве 

 38   
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Тема 3.01.01.  

Введение.  

Система организации 

родовспоможения. 

 История акушерства 

Основная медицинская 

документация в 

акушерстве. 

Содержание. История развития и основоположники акушерства. Структура 

акушерских учреждений в РФ. Современные формы обслуживания женского 

населения. 

 Современное Законодательство об охране здоровья материнства  и детства. 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.01. 02. 

Физиологические изменения 

в организме при 

беременности. Питание при 

беременности. 

Внутриутробное развитие 

плода. Плод, как объект 

родов. 

Содержание. Диспансеризация беременных. Обменная карта беременной. Родовые 

сертификаты. Психопрофилактическая подготовка беременных. Плод, как объект 

родов. Состав и свойства околоплодных вод. Признаки доношенного плода. Признаки 

недоношенного и переношенного плода. 

 

2 2  

Тема 3.01.03.    

Роды. Причины. Течение 

родов. Гипоксия плода. 

Нормальный послеродовый 

период. 

Содержание. Причины наступления родов. Периоды родов и их продолжительность. 

Родовые изгоняющие силы и их характеристика. Клиническое течение трех периодов 

родов. Внутриутробная гипоксия плода, причины, диагностика, клинические 

проявления. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Нормальный послеродовый 

период. Инволюционные процессы в организме родильницы. 

      2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.01. 04.    

Ранний токсикоз.  

Гестозы 

Содержание. Понятие раннего токсикоза, гестоза. Клиническая  классификация 

гестозов. Диагностика раннего токсикоза и гестоза. Группы риска, беременных 

угрожаемые на развитие гестозов. 

      2 2 

 

 

 Практические занятия  в учебном кабинете доклинической практики, в женской 

консультации, роддоме. Студенты на клинических примерах изучают особенности 

гестозов, самостоятельно учатся  диагностировать ранний токсикоз,  различные формы 

гестоза,  курируют беременных с ранним токсикозом, с гестозом, определяют отеки, 

учатся интерпретировать анализы, диагностировать тяжесть гестоза во время 

беременности и раннем послеродовом периоде. Выполняют фрагмент истории родов. 

Составляют словарь медицинских терминов. 

      6   

Тема 3.01. 05.    

Влияние различных 

заболеваний на течение 

беременности и родов. 

 Содержание. Особенности течения беременности и родов при экстрагенитальной 

патологии и  гинекологических заболеваниях.  Современные методы диагностики 

заболеваний при экстрагенитальной патологии. Особенности клинических 

проявлений.   

 

       2 2  
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 Практические занятия  в учебном кабинете доклинической практики, в женской 

консультации, роддоме. Студенты на клинических примерах  изучают особенности 

течения беременности, родов и послеродового периода при экстрагенитальной 

патологии; учатся диагностировать  эти заболевания, курируют беременных, рожениц, 

родильниц  с экстрагенитальной  патологией, гинекологическими заболеваниями. 

Учатся определять отеки, выслушивать тоны сердца, проводить запись ЭКГ и ее 

оценку, выслушивать и оценивать сердцебиение плода, своевременно диагностировать 

внутриутробную гипоксию плода, интерпретировать результаты анализов, 

диагностировать тяжесть состояний беременной,  роженицы, родильницы с 

экстрагенитальной патологией. Выполняют фрагмент истории родов. Заполняют 

учебную обменную карту беременной. 

      3  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.01. 06.    

Аномалии развития и 

заболевания элементов 

плодного яйца. 

Невынашивание и 

перенашивание 

беременности. 

Содержание.  Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца: причины, 

методы диагностики, клиника. Невынашивание: причины, диагностика, клиника.   

Перенашивание: причины, диагностика, клиника. 

      2  2 

 Практические занятия в учебном кабинете доклинической практики, в женской 

консультации, роддоме. Студенты на  клинических примерах изучают особенности 

течения беременности, родов и послеродового периода при аномалиях развития и 

заболеваниях элементов плодного яйца; изучают методы современной диагностики 

этих заболеваний и аномалий, курируют беременных,  рожениц, родильниц с 

аномалиями развития и заболеваниями элементов плодного яйца. На клинических 

примерах изучают особенности течения беременности и родов при невынашивании; 

проводят современную диагностику, курируют беременных, рожениц с 

невынашиванием.  На клинических примерах изучают особенности течения 

беременности и родов при  перенашивании; проводят современную диагностику, 

курируют беременных, рожениц, родильниц с перенашиванием. Выполняют фрагмент 

истории родов, обменной карты беременной. 

      3  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.01. 07.    

Аномалии родовой 

деятельности. 

Содержание. Аномалии родовой деятельности: патологический прелиминарный 

период, слабость родовых сил, чрезмерная родовая деятельность, 

дискоординированная родовая деятельность: классификация, причины, клинические 

проявления. Современные методы регистрации сократительной деятельности матки. 

       2 2  

Тема 3.01.08.    

Аномалии таза. 

        Поперечные и косые      

          положения плода. 

Разгибательные 

Содержание. Аномалии таза: классификация, причины, клинические формы. 

Биомеханизм родов при аномалиях таза. Современные методы диагностики. 

Клинически узкий таз: диагностика.  

Поперечные и косые положения плода: причины, диагностика Разгибательные 

предлежания плода: диагностика. Биомеханизм родов при различных степенях 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 



906 

 

предлежания плода. разгибания головки. 18-20,25-

37 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в 

роддоме. Студенты на клинических примерах  изучают аномалии таза; учатся 

распознавать аномалии таза, используя приемы наружного акушерского обследования, 

выслушивают сердцебиение плода; проводят исследование таза, рассчитывают 

конъюгаты, подсчитывают  предполагаемую массу плода 

Изучают на фантомах особенности биомеханизма родов при узких тазах; курируют 

беременных, рожениц с аномалиями таза.  Выполняют фрагмент истории родов. В 

учебном  кабинете доклинической практики, в роддоме студенты  учатся распознавать 

неправильные положения плода; используя наружное акушерское обследование, 

данные ультразвукового исследования и другие методы исследования. На фантомах 

изучают биомеханизмы родов при неправильных вставлениях головки; курируют 

беременных с неправильными положениями плода. 

       6   

Тема 3.01.09.    

Акушерский травматизм. 

Содержание. Акушерский травматизм: разрыв промежности по степеням, разрыв 

наружных половых органов, разрыв влагалища, разрыв шейки матки, разрыв матки. 

Классификация, причины, диагностика, клинические варианты. 

       2 2  

Тема 3.01.10. 

Послеродовые гнойно- 

септические заболевания. 

 

Содержание. Послеродовые гнойно-септические заболевания: язва промежности, 

хорионамнионит, мастит, послеродовый эндометрит, послеродовый метроэндометрит, 

послеродовый перитонит, послеродовый сепсис. 

Возбудители септических послеродовых заболеваний, пути проникновения в 

организм, этапы гнойно-септической инфекции, клиническая классификация. 

Клинические проявления гнойно-септических заболеваний, диагностика. 

       2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.02.    

Диагностика в гинекологии 

 38  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

Тема 3.02.01   

Введение. Организация 

гинекологической помощи 

в РФ.  

Содержание. История развития гинекологии и основоположники в гинекологии. 

Структура гинекологической помощи  в РФ. Современные формы обслуживания 

женского населения.  

 

2 2  

Тема3.02.02.    

 Нарушение полового цикла 

Содержание. Регуляция полового цикла. Классификация расстройств полового цикла, 

их этиопатогенез, клинические проявления, диагностика. 

2 2  

Тема3.02.03.    

 Аномалии развития и 

Содержание. Различные формы пороков. Аномалии развитие половых органов: 

причины, симптомы, распознавание, влияние на детородную функцию. 

2 2  
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положения женских половых 

органов 

Аномалии положения половых органов женщины: причины, клинические проявления, 

влиянии на детородную функцию. 

Тема3.2.04.    

Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

Содержание. Клинические формы различных воспалительных заболеваний 

женских половых органов, их симптомы, диагностика. Этиология, патогенез 

воспалительных заболеваний гениталий.  Роль макро- и микроорганизмов в 

возникновении воспалительных заболеваний. Физиологические барьеры, 

препятствующие проникновению микроорганизмов в половые пути. 

Особенности течения воспалительных заболеваний половых органов в разные 

возрастные периоды. 

2 2  

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 Практические занятия  в учебном кабинете доклинической практики, женской 

консультации, гинекологическом отделении. Студенты на клинических примерах  

изучают клинические формы воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Студенты на  фантомах обучаются взятию мазков на флору, забору материала на 

бактериологическое исследование. Проводят забор крови на РВ, ВИЧ. Курируют 

женщин с воспалительными заболеваниями половых органов. Проводят 

интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент истории болезни. 

      6   

Тема 3.02.05.    

Неотложные состояния 

 в гинекологии 

Содержание. Клинические формы при внематочной беременности: причины, 

диагностика, клиника. Клинические формы апоплексии яичника: причины, 

диагностика, клиника. 

 Причины "острого живота" в гинекологии: клиника, методы диагностики.  

Травмы половых органов. 

     2 2  

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в 

женской консультации, гинекологическом отделении. Студенты на клинических 

примерах изучают неотложные состояния в гинекологии. Студенты отрабатывают 

методы обследования женщин с симптомами «острого живота». Обучаются технике и 

методам осмотра живота, определению перитонеальных симптомов; оценивают 

результаты обследования. Выявляют общие и местные симптомы при «остром 

животе». Составляют план обследования женщин с симптомами «острого живота». 

Курируют женщин с неотложными состояниями в гинекологии. Проводят 

интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент истории болезни. 

     6   

Тема 3.02.06.    

Эндометриоз. 

Доброкачественные 

опухоли и опухолевидные 

образования женских 

половых органов 

Содержание. Классификация доброкачественных опухолей женских половых органов: 

клиника, диагностика. Международная классификация Принципы диагностики на 

ранних стадиях заболевания.  

      2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 Практические занятия  в учебном кабинете доклинической практики, в женской       6   
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консультации, гинекологическом отделении. Студенты на  клинических примерах 

изучают особенности течения доброкачественных опухолей женских половых органов, 

учатся осматривать женщин с подозрением на онкологическую патологию гениталий. 

Отправляют материал на гистологическое исследование. Курируют женщин с данной 

патологией. Проводят интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент 

истории болезни. 

 

Тема 3.02.07.    

Бесплодный брак 

Содержание. Причины возникновения мужского и женского бесплодия. Диагностика 

бесплодия. Центры «Планирования семьи».  

 

      2 2  

 Практические занятия  в учебном кабинете доклинической практики, в женской 

консультации, гинекологическом отделении. Студенты на клинических примерах 

изучают особенности бесплодия у женщин, учатся осматривать женщин с диагнозом 

«бесплодие». Студенты на  фантомах обучаются взятию мазков на флору, забору 

материала на бактериологическое и гистологическое исследования. Проводят забор 

крови на РВ, ВИЧ. Курируют женщин с диагнозом «бесплодие». Проводят 

интерпретацию результатов анализов. Выполняют фрагмент истории болезни. 

 

      6   

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике.  

Выполнение диагностических манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и оборудование. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике 

гинекологических  

заболеваний. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях менструального цикла. 

Составление рекомендаций женщинам по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лабораторно-

инструментальными  методами исследования по теме занятий. 

38   
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Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. ЛР 5,7,10,13,15,18,25,29,34 

Тема 4.0 

 Диагностика детских 

болезней. 

 94 

78+16В 

 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Раздел 4.01  

 Диагностика  болезней 

детей грудного возраста. 

 24 

14+10В 

  

Тема 4.01.01.  

Болезни новорожденных. 

 

 

Содержание.     Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия. 

Гемолитическая болезнь новорожденных. Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис 

новорожденных. Врожденные и наследственные заболевания у детей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

6В 2   

Тема 4.01.01.01. Асфиксия 

новорожденных. Родовые 

травмы. Энцефалопатия. 

Содержание.     Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

2В    

Тема 4.01.01.02. 

Гемолитическая болезнь 

новорожденных. 

Врожденные и 

наследственные заболевания 

у детей. 

Содержание.     Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденные и 

наследственные заболевания у детей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

2В  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 4.01.01.03. Болезни 

пупка. Болезни кожи. Сепсис 

новорожденных. 

Содержание.     Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис новорожденных. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

2В    

 Практические занятия в детской больнице- отделении патологии новорождённых, в 

детской поликлинике. Преподаватель демонстрирует детей с различной патологий 

периода новорожденности. Демонстрирует  экспресс-методы определения 

наследственных ферментопатий.  

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования  и дополнительным 

лабораторными и инструментальными методам исследований. 

Курирование детей с патологией периода новорожденности. 

 Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей и выполняют  по 

алгоритму объективное   обследование новорожденных:  осмотр и пальпация  кожных 

покровов, осмотр пупочной ранки, измерение окружности головы.   Проводят 

6    
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экспресс-диагностику наследственных ферментопатий.  

Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют фрагмент   истории 

болезни в дневнике практических занятий. 

Тема 4.01.02.  

Острые расстройства 

пищеварения и хронические 

расстройства питания  детей 

раннего возраста. 

Содержание. Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания   

детей раннего возраста. Этиология.  Клиника. Диагностика. Осложнения.    

Дифференциальная диагностика.     

2В 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

 Практические занятия в гастроэнтерологическом, инфекционном и соматическом 

отделениях детской больницы, в детской поликлинике.  

Демонстрация и клинический разбор больных  детей раннего возраста с острыми 

расстройствами пищеварения и  хроническими расстройствами питания. Анализ 

анамнестических данных, выявление причин заболевания. Определение степени 

гипотрофии у детей. Демонстрация и клинический разбор пациентов по теме занятия. 

Диагностика и дифференциальная диагностика простой диспепсии  и инфекционных 

кишечных заболеваний, встречающихся у детей до 1 года. 

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования  и дополнительным 

лабораторными и инструментальными методами исследований . 

Курирование детей с  острыми расстройствами пищеварения и хроническими 

расстройства питания. Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей 

и выполняют  по алгоритму объективное   обследование детей  с острыми 

расстройствами пищеварения и хроническими расстройствами питания. 

Студенты осуществляют взвешивание детей и определяют степень гипотрофии. 

Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют   фрагмент истории 

болезни в дневнике практических занятий. 

2    

Тема 4.01.03.  

Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. 

Содержание. Рахит. Гипервитаминоз Д.  Спазмофилия. Этиология, 

предрасполагающие факторы возникновения. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Осложнения.       

2В 2   

 Практические занятия в   соматическом отделении детской больницы, в детской 

поликлинике. Демонстрация и клинический разбор больных детей раннего возраста, 

страдающих рахитом, гипервитаминозом  Д,  спазмофилией. Анализ анамнестических 

данных, выявление основных  причин заболевания. Симптомы раннего проявления 

рахита. Клинические проявления острой и хронической Д-витаминной интоксикации.  

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования  и   лабораторными,  

инструментальными методам исследований   

Курирование детей  с рахитом, спазмофилией, гипервитаминозом Д. 

Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей и выполняют  по 

2  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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алгоритму объективное  обследование детей раннего возраста, страдающих рахитом, 

гипервитаминозом  Д,  спазмофилией. Студенты выявляют симптомы и синдромы 

характерные для рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии.        

Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют   фрагмент истории 

болезни в дневнике практических занятий. 

Тема 4.01.04.  

Аномалии конституции. 

Содержание. Экссудативно-катаральный диатез. Нервно-артритический диатез. 

Лимфатико-гипопластический диатез. Этиология. Патогенез. Классификация.  

Клиническая картина. Диагностика.      

2 2   

 Практические занятия.  Занятия проводятся в   соматическом отделении детской 

больницы, в детской поликлинике Демонстрация и клинический разбор больных детей 

раннего возраста, страдающих различными формами диатезов. Анализ 

анамнестических данных, выявление основных  причин заболевания. 

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования, лабораторными и  

инструментальными методам исследований.   

Курирование детей с проявлениями различных форм диатеза.  Студенты отрабатывают  

методику сбора анамнеза  у родителей и выполняют  по алгоритму объективное  

обследование детей раннего возраста, страдающих различными формами диатезов. 

Студенты отрабатывают  методику измерения температуры тела, оформляют   

температурные листы. Студенты выявляют симптомы и синдромы, характерные для 

различных форм диатезов. Документируют и анализируют полученные данные. 

Заполняют   историю болезни в дневнике практических занятий. 

2    

Тема 4.02. 

Диагностика заболеваний у 

детей раннего и старшего 

возраста 

 52 

46+6В 

  

Тема 4.02.01.  

Заболевания органов 

пищеварения у детей 

раннего и старшего возраста. 

Гельминтозы. 

Содержание. Заболевания слизистой оболочки полости рта: стоматиты,   молочница.  

Острый   и хронический гастрит.  Дуоденит. Язвенная болезнь желудка.  Панкреатит.  

Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический холециститы. 

Хронический неспецифический энтерит и колит. Гельминтозы. Лямблиоз. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. 

4В 

 

2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 4.02.01. Заболевания 

слизистой оболочки полости 

рта.  Острый   и хронический 

гастрит.  Дуоденит. 

Язвенная болезнь желудка. 

Панкреатит. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта: стоматиты,   молочница.  Острый   и 

хронический гастрит.  Дуоденит. Язвенная болезнь желудка.  Панкреатит.  Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. 

2В    
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Тема 4.02.02. Дискинезии 

желчевыводящих путей. 

Острый и хронический 

холециститы. Хронический 

неспецифический энтерит и 

колит. Гельминтозы. 

Лямблиоз. 

Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический холециститы. 

Хронический неспецифический энтерит и колит. Гельминтозы. Лямблиоз. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. 

2В    

 Практические занятия в гастроэнтерологическом    и соматическом отделениях 

детской больницы, в детской поликлинике. Демонстрация и клинический разбор 

больных детей,  страдающих   заболеваниями органов пищеварения. Демонстрация и 

клинический разбор больных детей,  страдающих   гельминтозами.  

Анализ анамнестических данных, выявление основных  причин  заболевания, 

основные клинические проявления, оценка данных инструментальных и лабораторных 

методов исследования. Курирование детей с патологией органов пищеварения. 

Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей и детей старшего 

возраста,  выполняют  по алгоритму объективное  обследование детей. Студенты 

участвуют в проведении инструментальных и лабораторных методов исследования. 

Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют  фрагмент истории 

болезни в дневнике практических занятий. 

6    

Тема 4.02.02. 

Заболевания  органов 

кровообращения  у детей.  

Ревматизм у детей.  

Содержание. Ревматизм. Врожденные пороки сердца. Вегетососудистая дистония у 

детей.  Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая  картина  поражений 

сердца у детей.  Диагностика.  Осложнения.  Дифференциальная диагностика.    

4 

2+2В 

2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 4.02.02.01. Ревматизм. 

Врожденные пороки сердца. 

Ревматизм. Врожденные пороки сердца.  Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая  картина  поражений сердца у детей.  Диагностика.  Осложнения.  

Дифференциальная диагностика.    

2В    

Тема 4.02.02.02. 
Вегетососудистая дистония у 

детей 

Вегетососудистая дистония у детей.  Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая  картина  поражений сердца у детей.  Диагностика.  Осложнения.  

Дифференциальная диагностика.    

2  ОК 1 - 

13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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 Практические занятия в кардиологическом  и соматическом отделениях детской 

больницы, в детской поликлинике. Демонстрация и клинический разбор больных 

детей по теме занятия. Анализ анамнестических данных, выявление основных  причин 

заболеваний. Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования,      лабораторными  

и  инструментальными методам исследований.  

Курирование детей с патологией органов кровообращения. 

Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей и детей старшего 

возраста,  выполняют  по алгоритму объективное  обследование пациентов.  

Документируют и анализируют полученные данные. Заполняют  фрагмент  истории 

болезни в дневнике практических занятий. 

Участвуют в проведении инструментальных методов исследования органов 

кровообращения, интерпретируют полученные  результаты.  

6    

Тема 4.02.03. 

Болезни органов дыхания у 

детей. 

Содержание. Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый 

трахеит. Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная астма. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика.     Особенности пневмоний у детей, страдающих 

рахитом, анемией, гипотрофией, аллергическими диатезами. 

Особенности течения пневмоний у новорожденных и недоношенных детей. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика.  

4 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 4.02.03.01. Острый 

назофарингит. 

Стенозирующий 

ларинготрахеит. Острый 

трахеит. 

Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый трахеит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика.      

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

2    

Тема 4.02.03.02. Острый и  

обструктивный бронхит. 

Пневмонии. Бронхиальная 

астма. 

Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная астма. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика.     Особенности пневмоний у детей, страдающих рахитом, анемией, 

гипотрофией, аллергическими диатезами. 

Особенности течения пневмоний у новорожденных и недоношенных детей.         

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

2    

 Практические занятия в пульмонологическом  и соматическом отделениях детской 

больницы, в детской поликлинике. Демонстрация и клинический разбор  детей по теме 

занятия. Обоснование предварительного диагноза. Особенности сбора анамнеза у 

детей раннего возраста. Особенности течения заболеваний органов дыхания у детей 

раннего возраста. Анализ анамнестических данных, выявление основных  причин 

заболеваний органов дыхания.  

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования,  лабораторными  и  

инструментальными методами исследований при заболеваниях органов дыхания. 

Курирование детей с патологией органов дыхания. Студенты отрабатывают  методику 

6    
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сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста,  выполняют  по алгоритму 

объективное  обследование пациентов. Документируют и анализируют полученные 

данные. Обосновывают клинический диагноз. Заполняют  фрагмент  истории болезни 

в дневнике практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных 

методов исследования органов дыхания, интерпретируют результаты. 

Тема 4.02.04. 

Болезни крови и 

кроветворных органов 

 у детей. 

Содержание.  Анемии. Лейкозы. Геморрагические диатезы.  Гемофилия.     Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика.  Дифференциальная 

диагностика. 

4  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 

 

Тема 4.02.04.01. Анемии. 

Лейкозы 

Анемии. Лейкозы. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. 

Диагностика.  Дифференциальная диагностика. 

2    

Тема 4.02.04.02. 
Геморрагические диатезы.  

Гемофилия. 

Геморрагические диатезы.  Гемофилия.     Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Осложнения. Диагностика.  Дифференциальная диагностика. 

2    

 Практические занятия в гематологическом, соматическом отделениях детской 

больницы, в детской поликлинике.  

Демонстрация и клинический разбор детей по теме занятия. Особенности течения 

болезней крови и кроветворных органов у детей раннего возраста Особенности сбора 

анамнеза у детей раннего возраста.  Анализ анамнестических данных, выявление 

основных  причин болезней крови и кроветворных органов.  

  Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования,  лабораторными и 

инструментальными методами исследований в детской гематологии. Студенты 

отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей и детей старшего возраста,  

выполняют  по алгоритму объективное  обследование пациентов. Документируют и 

анализируют полученные данные.Обосновывают клинический диагноз. Заполняют   

фрагмент истории болезни в дневнике практических занятий. Участвуют в проведении 

инструментальных методов исследования  кроветворных органов, интерпретируют 

полученные результаты.  

3    

Тема 4.02.05. 

Болезни почек и 

мочевыводящих путей 

у детей. 

Содержание. Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения Дифференциальная диагностика. 

Понятие об острой и хронической почечной недостаточности.  

 

2 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
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Тема 4.02.05.01. 
Гломерулонефрит. 

Пиелонефрит. Цистит. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения Дифференциальная диагностика. Понятие об 

острой и хронической почечной недостаточности.  

2    

 Практические занятия в нефрологическом и соматическомотделениях детской 

больницы, в детской поликлинике. Демонстрация и клинический разбор детей с 

острым и хроническим гломерулонефритами, острым и хроническим пиелонефритами, 

циститами.  Особенности сбора анамнеза у детей раннего возраста. Особенности 

течения болезней почек и мочевыводящих путей у детей раннего возраста. Анализ 

анамнестических данных, выявление основных  причин болезней почек и 

мочевыводящих путей.  

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования,  лабораторными и 

инструментальными методами исследований в детской нефрологии и урологии. 

Курирование детей по теме занятия.   

Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  у родителей и детей старшего 

возраста,  выполняют  по алгоритму объективное обследование пациентов с 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Документируют и анализируют 

полученные данные. Обосновывают клинический диагноз. Заполняют   историю 

болезни в дневнике практических занятий. Участвуют в проведении 

инструментальных методов исследования  почек и мочевыводящих путей, 

интерпретируют полученные результаты.  

3    

Тема 4.02.06.  

Болезни эндокринной 

системы у детей. 

Содержание. Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз. 

Надпочечниковая недостаточность. Нарушение роста, полового развития.  Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Клиника и диагностика гипергликемической и гипогликемической ком.  

3 2 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
 

 

Тема 4.02.06.01. Сахарный 

диабет. Гипертиреоз. 

Эндемический зоб.  

Гипотиреоз. 

Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз.  Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Клиника и диагностика гипергликемической и гипогликемической ком. 

2    

Тема 4.02.06.02. 
Надпочечниковая 

недостаточность. 

Надпочечниковая недостаточность. Нарушение роста, полового развития.  Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения.  Диагностика. Дифференциальная 

диагностика.  

1    

 Практические занятия в эндокринологическом и соматическомотделениях детской 

больницы, в детской поликлинике.  Демонстрация и клинический разбор детей по теме 

занятия. Особенности сбора анамнеза у детей раннего возраста. Особенности течения 

болезней эндокринной системы у детей раннего возраста. Анализ анамнестических 

3    
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данных, выявление основных  причин болезней эндокринной системы. Преподаватель 

знакомит с алгоритмом обследования, лабораторными и инструментальными 

методами исследований при болезнях эндокринной системы. Демонстрирует экспресс 

– методы определения глюкозы крови, мочи и ацетона в моче. Курирование  детей с 

заболеваниями эндокринной системы. Студенты отрабатывают  методику сбора 

анамнеза  у родителей и детей старшего возраста,  выполняют  по алгоритму 

объективное обследование пациентов. Документируют и анализируют полученные 

данные. Обосновывают клинический диагноз. Заполняют  фрагмент истории болезни в 

дневнике практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных методов 

исследования эндокринной системы и интерпретируют полученные результаты.  

Тема 4.02.07. 

Аллергические заболевания 

у детей.   

Содержание.  Особенности аллергических реакций в детском возрасте. Основные 

аллергены. Классификация. Клинические проявления респираторных аллергозов и 

дерматоаллергозов. Диагностические критерии аллергических заболеваний. 

Осложнения.   

1 2   

 Практические занятия. В аллергоцентре, детской больнице,   детской поликлинике. 

Демонстрация и клинический разбор детей с респираторными аллергозами и 

дерматоаллергозами.  

Особенности сбора анамнеза у детей с острыми аллергозами.     Анализ 

анамнестических данных, выявление основных  причин  острых аллергозов. 

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования, лабораторными и 

инструментальными исследованиями. Курирование  детей с  респираторными 

аллергозами и дерматоаллергозами. Студенты отрабатывают  методику сбора анамнеза  

у родителей и детей старшего возраста,  выполняют  по алгоритму объективное 

обследование пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. 

Обосновывают клинический диагноз. Заполняют  фрагмент истории болезни в 

дневнике практических занятий. Участвуют в проведении инструментальных методов 

исследования.  

3  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 

18-20,25-

37 
 

 

Тема 4.03. 

Диагностика детских 

инфекционных болезней 

 18    

Тема 4.03.01. 

Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. 

Содержание.  Скарлатина, корь, краснуха. Дифтерия. Коклюш. Этиология. 

Эпидемиология. Патогенез.   Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Особенности течения скарлатины, кори, краснухи, дифтерии, коклюша у 

детей раннего возраста. Понятие о митигированной кори. 

2 2   

 Практические занятия в инфекционном отделении детской больницы, в 

инфекционной больнице. Демонстрация и клинический разбор больных по теме 

занятия. Особенности сбора анамнеза у детей.   

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования пациентов,   лабораторными     

методами исследования.    

6  ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ЛР 1-

12,13-17, 
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Курирование  больных детей.     Студенты отрабатывают  методику сбора 

эпидемиологического анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование 

пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 

клинический диагноз. Заполняют  фрагмент истории болезни в дневнике практических 

занятий.     

18-20,25-

37 

Тема 4.03.02. 

Полиомиелит. 

Ветряная оспа. 

Содержание.  Полиомиелит. Ветряная оспа. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  Осложнения. 

Особенности течения  полиомиелита у детей раннего возраста.   

2 2   

 Практические занятия в инфекционном отделении детской больницы, в 

инфекционной больнице. Демонстрация и клинический разбор больных по теме 

занятия.  Преподаватель знакомит с клиникой и диагностикой неотложных состояний 

при инфекционных заболеваниях  детей.   

Особенности сбора анамнеза.   Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования 

пациентов,   лабораторными     методами исследования.    

Курирование больных детей.     Студенты отрабатывают  методику сбора 

эпидемиологического анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование 

пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 

клинический диагноз. Заполняют фрагмент  истории болезни в дневнике практических 

занятий.      

3    

Тема 4.03.03. 

Эпидемический паротит. 

Менингококковая 

инфекция. 

Содержание. Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция. Этиология. 

Эпидемиология. Характер и степень восприимчивости в зависимости от возраста, 

иммунитета. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

2  2  

 Практические занятия в инфекционном отделении детской больницы, в 

инфекционной больнице. Демонстрация и клинический разбор тематических больных.  

Преподаватель знакомит с клиникой и диагностикой неотложных состояний. 

Преподаватель знакомит с алгоритмом обследования пациентов,   лабораторными     

методами исследования.    

Курирование  больных детей.     Студенты отрабатывают  методику сбора 

эпидемиологического анамнеза, выполняют  по алгоритму объективное обследование 

пациентов. Документируют и анализируют полученные данные. Обосновывают 

клинический диагноз. Заполняют  фрагмент истории болезни в дневнике практических 

занятий. 

3    

 Самостоятельная работа. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой  в т.ч. в электронном виде по данной 

теме  

47   
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Заполнение рабочей тетради по данной теме 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов обследования.  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и муляжах. 

Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их родителями о 

подготовке к лабораторным и инструментальным методам исследования по теме 

занятий. 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития ребенка 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление  тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля  по 

теме занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по диагностике (диф. диагностике); 

Составление диаграмм связей на тему: диагностические признаки детских 

заболеваний;  

Составление  дневника наблюдения за новорожденным;  

Составление дневника развития ребенка в возрасте до 1 года; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме занятия; ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по подготовке к 

лабораторно-инструментальным методам исследования по теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию 

преподавателя; 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста, по теме учебного занятия. 

ЛР  1-12,13-17,18-20,25-37 

  

  

Учебная практика 

Виды работ 

обследование пациента в соответствии с алгоритмом; 

выявление основных симптомов и синдромов заболевания; 

определение диагностических критериев здорового человека; 

определение показаний к дополнительным методам обследований; 

 подготовка пациента к дополнительным методам обследований; 

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных исследований; 

оформление медицинской документации в соответствие с нормативными требованиями; 

36    
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соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при обследовании пациента. 

ЛР 1-12,13-17,18-20,25-37 

Производственная практика 

Виды работ 

Планирование обследования пациентов различных возрастных групп; 

Проведение диагностических исследований; 

Проведение диагностики смерти; 

Отработка субъективных и объективных методов обследования; 

Интерпретация полученных результатов дополнительных методов исследования; 

Планирование обследования пациентов различных возрастных групп; 

Знакомство с диагностическим оборудованием и аппаратурой; 

Участие в подготовке пациентов к лабораторно-инструментальным методам исследования; 

Оформление медицинской документации. 

ЛР 1-12,13-17,18-20,25-37 

36    

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для практических занятий - Кабинет  

Пропедевтика клинических дисциплин 

 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий: 

 

1 Оборудование учебного кабинета: 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1       

 

2. Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 
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Компьютер (в сборе) – 1 

 

3. Учебно-методическая документация: 

- учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам модуля; 

- методические учебные материалы (на электронных носителях); 

- нормативная документация; 

- учебная и справочная литература; 

- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

- электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

- сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля; 

 - учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

- учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности профессиональных компетенций. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику в учреждениях здравоохранения. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Акушерство: учебник/под ред.В.Е.Радзинского.-2_е изд.,перераб.и доп. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Барыкина Н.В. Диагностика в хирургии.МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин/Н.В. Барыкина. -Ростов н/Д: Феникс,2015. 

3. Белоусова А.К. Диагностика инфекционных заболеваний: МДК01.01.Пропедевтика клинических дисциплин/ А.К. Белоусова. -Ростов 

н/Д.:Феникс,2015. 

4. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемологии:учебник/ А.К. Белоусова. -7-е Изд.-Ростов н/Д: 

Феникс,2014. 

5. Болезни зубов и полости рта: учебник/ И.М.Макеева, С.Т.Сохов, М.Я.Алимова и др.-М.: ГЭОТАР -Медиа, 2014.-248 с. 

6. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство/ М.В. Дзигуа.-М.:ГЭОТАР МЕД, 2013. 

7. Егоров Е.А. Глазные болезни: учебник/ Е.А. Егоров, Л.М.Епифанова. -М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.-160 с. 

8. Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб. для студентов учреждений сред.проф. образования/ А.М. Запруднов, К.И. 

Григорьев –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 560 с.: ил. 

9. Перельман М.И. Фтизиатрия: учебник/ М.И. Перельман, И.В. Богадельникова -4-е изд.,перераб. и доп. –М.:ГЭОТАР-Медиа,2013. 

10. Сахатарова О.В. Диагностика в отоларинологии и офтальмологии: МДК 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин:уч.пособие/О.В.Сахатарова; под ред. Б.В. Кабарухина.-Ростов н/Д : Феникс, 2015-206с. 
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11. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным/ Н.Г. Соколова -Ростов – на – Дону: «Феникс», 2014.  

12. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями / Г. Г. Соколова. - Изд. 2-е. - Ростов н / Д : Феникс, 2020. - 490 с.: ил. - ( Среднее медицинское образование) 

13. Смолева Э.В. Диагностика в терапии: МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин:учеб.пособие/ Э.В. Смолева -Ростов н/Д: 

Феникс,2016. 

14. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В.Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е, доп.–Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 652с.  

15. Смолева Э.В., Степанова Л.А. Пропедевтика клинических дисциплин /  Э.В. Смолева, Л.А. Степанова. - Изд. 5-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 478 с. : ил. - ( Среднее 

профессиональное образование). 

16. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни: учеб.пособие/ Н.П. Стуканова -Изд.5-е. - Ростов н/Д.: Феникс,2014. 

17. Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии/ С.А.Филатова - Изд. 2-е. – Ростов на Дону : Феникс, 2017. – 494 с. 

 

Для студентов 

1. Акушерство: учебник/под ред.В.Е.Радзинского.-2_е изд.,перераб.и доп. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Барыкина Н.В. Диагностика в хирургии.МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин/Н.В. Барыкина. -Ростов н/Д: Феникс,2015. 

3. Белоусова А.К. Диагностика инфекционных заболеваний: МДК01.01.Пропедевтика клинических дисциплин/ А.К. Белоусова. -Ростов 

н/Д.:Феникс,2015. 

4. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемологии:учебник/ А.К. Белоусова. -7-е Изд.-Ростов н/Д: 

Феникс,2014. 

5. Болезни зубов и полости рта: учебник/ И.М.Макеева, С.Т.Сохов, М.Я.Алимова и др.-М.: ГЭОТАР -Медиа, 2014.-248 с. 

6. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство/ М.В. Дзигуа.-М.:ГЭОТАР МЕД, 2013. 

7. Егоров Е.А. Глазные болезни: учебник/ Е.А. Егоров, Л.М.Епифанова. -М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.-160 с. 

8. Запруднов А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб. для студентов учреждений сред.проф. образования/ А.М. Запруднов, К.И. 

Григорьев –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 560 с.: ил. 

9. Перельман М.И. Фтизиатрия: учебник/ М.И. Перельман, И.В. Богадельникова -4-е изд.,перераб. и доп. –М.:ГЭОТАР-Медиа,2013. 

10. Сахатарова О.В. Диагностика в отоларинологии и офтальмологии: МДК 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин:уч.пособие/О.В.Сахатарова; под ред. Б.В. Кабарухина.-Ростов н/Д : Феникс, 2015-206с. 

11. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным/ Н.Г. Соколова -Ростов – на – Дону: «Феникс», 2014.  

12. Смолева Э.В. Диагностика в терапии: МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин:учеб.пособие/ Э.В. Смолева -Ростов н/Д: 

Феникс,2016. 

13. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В.Смолева, Е.Л.Аподиакос. – Изд. 11-е, доп.–Ростов н/Д: 

Феникс, 2022. – 473с.  

14. Смолева Э.В., Степанова Л.А. Пропедевтика клинических дисциплин /  Э.В. Смолева, Л.А. Степанова. - Изд. 5-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 478 с. : ил. - ( Среднее 

профессиональное образование). 

15. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни: учеб.пособие/ Н.П. Стуканова -Изд.5-е. - Ростов н/Д.: Феникс,2014. 
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16. Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии/ С.А.Филатова - Изд. 2-е. – Ростов на Дону: Феникс, 2017. – 494 с. 

17. Бортникова  ( Цыбалова ) С. М. Нервные и психические болезни: учеб. пособие / С.М. Бортникова (Цыбалова), Т.В. Зубахина, С.Г. 

Беседовский. - Изд. 3-е. - Ростов н / Д: Феникс, 2021. - 478 с.:ил. - ( Среднее медецинское образование ). 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / Ю.И.Зудбинов. – Изд. 12-е. - Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 с.: ил. – ( Медицина). 

2. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология: учебник. – 2 изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 

с.: ил. 

3. Физиологическое акушерство: учебник / М.В. Дзигуа. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 432 с.: ил. 

 

Для студентов 

1. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / Ю.И.Зудбинов. – Изд. 12-е. -Ростов н/Д.:  Феникс, 2011. - 235 с.: ил. – ( Медицина). 

2. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология: учебник. – 2 изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 

с.: ил. 

3. Физиологическое акушерство: учебник / М.В. Дзигуа. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 432 с.: ил. 

 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность по РФ. 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 
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1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http://www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http://www.mednet.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Базой для изучения данного модуля являются: 

- ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, учебная и производственная практика проводится на базах 

учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной и стационарной помощи. 
 

Диагностический модуль ПМ.01. «Диагностическая деятельность» соответствует основному виду профессиональной деятельности № 

4.3.1. ПМ.01. предназначен для обучения фельдшеров диагностической деятельности. В состав данного модуля входит 

междисциплинарный курс МДК 01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин». 

Базой для изучения данного модуля являются Общепрофессиональные дисциплины: здоровый человек и его окружение, психология, 

анатомия и физиология человека, генетика человека с основами медицинской генетики, гигиена и экология человека, основы патологии, 

основы микробиологии и иммунологии, безопасность жизнедеятельности, математика и информатика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля «Диагностическая деятельность» должна обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими 

высшее медицинское образование. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в пять 

лет. 

Общие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь высшее медицинское образование, обладать 

необходимыми организационными навыками и опытом работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mednet.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

ПК 1.1 

Планировать 

обследование 

пациентов различных 

возрастных групп 

ЛР 

Правильность и 

обоснованность выбора 

диагностических 

вмешательств, 

последовательность, 

точность и соответствие  

диагнозу 

Формы: Решение тестов, задач по 

методике обследования, проведение 

курации пациентов различных возрастных 

групп Методы: Экспертная оценка на 

практических занятиях, производственной 

практике и практической части экзамена 

при демонстрации методики обследования 

и решении задач. 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования. 

ЛР 

Правильность проведения 

методики субъективного и 

объективного обследования 

пациента, 

последовательность и 

точность в соответствии с 

алгоритмом обследования 

пациента 

Формы: Решение тестов, задач по 

методике обследования, проведение 

курации пациентов различных возрастных 

групп Методы: Экспертная оценка на 

практических занятиях, производственной 

практике и практической части экзамена 

при демонстрации методики обследования 

и решении задач. 

ПК 1.3.  

Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

 

Правильность и 

обоснованность выбора 

диагностических 

вмешательств. Полнота и 

точность выполнения в 

соответствии с алго- 

ритмами диагностики острых 

и хронических заболеваний 

Формы: Решение тестов, задач по 

методике обследования, проведение 

курации пациентов различных возрастных 

групп, ролевые игры.  

Методы: Экспертная оценка на 

практических занятиях, производственной 

практике и практической части экзамена 

при демонстрации методики обследования 

и решении диагностических задач 
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ПК 1.4.  

Проводить диагностику 

беременности. 

 

Проведение диагностики 

беременности в соответствии 

алгоритмом, определение 

точных и достоверных 

сроков беременности. 

Проведение оценки 

состояния  плода.  

Работа с беременными в 

соответствии с 

профессиональной этикой и 

деонтологией. 

 

Формы: Решение тестов, задач по 

методике обследования, проведение 

курации беременных, ролевые игры. 

Методы: Экспертная оценка на 

практических занятиях, производственной 

практике и практической части экзамена 

при демонстрации методики обследования 

и решении задач. 

ПК 1.5.  

Проводить диагностику 

комплексного 

состояния здоровья 

ребенка. 

 

Правильность и 

обоснованность выбора 

\диагностических 

вмешательств. Полнота и 

точность проведения 

диагностики комплексного 

состояния ребенка в 

соответствии с алгоритмами. 

 Соблюдение принципов и 

правил профессиональной 

этики и деонтологии и при 

работе с детьми, их 

родителями или лицами, их 

заменяющими. 

Формы: Решение тестов, задач по 

методике обследования, проведение 

курации детей. 

Методы: Экспертная оценка на 

практических занятиях, производственной 

практике и практической части экзамена 

при демонстрации методики обследования 

и решении задач 

Учебная история болезни педиатрического 

профиля на ПП. 

ПК 1.6. Проводить 

диагностику смерти 

Правильность проведения 

диагностики смерти в 

соответствии со стандартом 

 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, 

грамотность при заполнении 

медицинской документации 

с использованием 

соответствующей 

терминологии в 

соответствии с 

Формы: Заполнение учетно-отчётной 

документации. Заполнение учебной 

истории болезни на УП и ПП.  

Экзамен (квалификационный) по модулю: 

тестовый, решение ситуационных задач с 

демонстрацией практических умений по 

методике обследования 
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предъявляемыми 

требованиями. 

  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 Демонстрация интереса к будущей профессии и 

понимания ее значимости в современном обществе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, при 

проведении УП. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 

 Анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 Грамотное решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных возрастов, при 

различной патологии и в различных ситуациях. 

 Способность анализировать свою профессиональную 

деятельности и нести ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой информации. 

 Использование различных источников информации, 

включая электронные. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Грамотная работа с персональным компьютером, 

Интернетом, другими электронными носителями на 

уровне пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 Взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и представителями практического здравоохранения в 

ходе обучения. - Грамотное взаимодействие с 

пациентами и их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и деятельность коллег, 

отвечать за результаты коллективной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля, представление плана 

самообразования с планом саморазвития и постановкой 

целей и задач на ближайшее и отдаленное будущее, 

выбор и обоснование траектории профессионального 

роста. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов с использованием передовых 

технологий и планирование применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию  

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

 Уважительное отношение к пациентам, бережное и 

толерантное отношение к представителям других 

национальностей, вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным слоям 

общества,  милосердное отношение к ветеранам всех 

войн, бережное отношение к историческому наследию 

своего народа и народов других национальностей  и 

государств. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

 Ответственное отношение к окружающему миру 

живой природы, обществу, ответственность за 

высказывания и поступки, бережное и ответственное 
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отношению к природе, 

обществу, человеку 

отношение к каждому человеку как к личности, 

включая пациентов. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 Организация рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 Четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, соблюдение 

личной безопасности при работе с пациентами, 

обеспечение безопасности для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

 Анализ показателей собственного здоровья, 

регулярные занятия физической культурой и спортом, 

формирование приверженности здоровому образу 

жизни, всемерное укрепление здоровья, закаливающие 

процедуры, своевременное лечение острых 

заболеваний, обострений хронических заболеваний с 

целью достижения жизненных и профессиональных 

целей в пределах программы обучения, построение 

будущей профессиональной карьеры, использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. Использование профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления собственного здоровья. 
В ходе освоения 

профессионального модуля 

учтено  движение к достижению  

личностных результатов 

обучающихся.  ЛР 1-12,13-17, 

18-20,25-37 

   

 

 

 

 

 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп   



929 

 

Иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Виды работ на практике: 
УП: обследование пациента в соответствии 

с алгоритмом; 

выявление основных симптомов и синдромов заболевания; 

определение диагностических критериев здорового человека; 

определение показаний к дополнительным методам обследований; 

 подготовка пациента к дополнительным методам обследований; 

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований; 

оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при 

обследовании пациента. 

ПП: Планирование обследования пациентов различных возрастных групп; 

Проведение диагностических исследований; 

Отработка субъективных и объективных методов обследования; 

Интерпретация полученных результатов дополнительных методов 

исследования; 

Планирование обследования пациентов различных возрастных групп; 

Знакомство с диагностическим оборудованием и аппаратурой; 

Участие в подготовке пациентов к лабораторно-инструментальным 

методам исследования; 

Оформление медицинской документации. 

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, крови и органов кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной, мочевыделительной 

и эндокринной систем у детей. 

Болезни новорожденных 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания  

детей раннего возраста. 

Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Аномалии конституции. 

Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего возраста. 

Гельминтозы.  

Заболевания  органов кровообращения  у детей.  Ревматизм у детей. 

Болезни органов дыхания у детей. 

Болезни крови и кроветворных органов у детей.  

Болезни почек и мочевыводящих путей у детей.  
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Болезни эндокринной системы у детей. 

Аллергические заболевания у детей.   
Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш.  

Полиомиелит. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Менингококковая 

инфекция 

 

Тема 1.2.1.Методика диагностики  хирургических заболеваний  

Тема 2.01.02 Хирургическая инфекция. 

Тема 2.01.03 Нарушение периферического кровообращения. 

Тема 2.01.04 Хирургические заболевания головы, лица, полости рта. 

Тема 2.01.05 Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 2.01.06 Хирургические заболевания органов грудной клетки. 

Тема 2.01.07 Хирургические заболевания брюшной стенки и органов 

брюшной полости. 

Тема 2.01.08 Хирургические заболевания прямой кишки. Хирургические 

заболевания мочеполовых органов. 

Тема 2.02.01. Методы исследования травматологических больных. 

Тема 2.02.02. Синдром длительного сдавления. Раны и раневая инфекция. 

Травматический шок.  

Тема 2.05.01. Организация онкологической помощи. Методы диагностики 

злокачественных новообразований. 

Тема 2.05.02.Опухоли молочных желёз. Опухоли женских половых 

органов, мочеполовой системы. 

Тема 2.05.03.Опухоли кожи, губы, гортани. Рак пищевода, желудка, 

кишечника, печени, поджелудочной железы. 

Тема 2.05.04.Рак лёгкого. Опухоли кроветворной системы. Опухоли 

головного мозга, щитовидной железы. 

 

Тема 1.3.1. Методы исследования в акушерстве и их диагностическое 

значение. Диагностика беременности, периода родов, послеродового 

периода 

Тема 1.3.2. Методы диагностикигинекологических заболеваний 

Тема 3.01.03.   Роды. Причины. Течение родов. Гипоксия плода. 

Нормальный послеродовый период. 

Тема 3.01. 04.   Ранний токсикоз. Гестозы 

Тема 3.01.10. Послеродовые гнойно - септические заболевания. 

Тема3.02.02.  Нарушение полового цикла 

Тема3.02.03.  Аномалии развития и положения женских половых органов 
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Тема3.2.04.  Воспалительные заболевания женских половых органов 

Тема 3.02.05.  Неотложные состояния в гинекологии 

Тема 3.02.06.  Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и опухолевидные 

образования женских половых органов 

Тема 3.02.07.  Бесплодный брак 

 

Тема 1.05.01 Диагностика психических болезней  с курсом наркологии 

Методы клинического исследования в психиатрии 

Тема 1.05.02.Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Психические расстройства позднего возраста. 

Тема 1.05.03.Пограничные психические расстройства. 

Тема 1.05.04.Основы наркологии. 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических бронхитов, 

эмфиземы легких. Диагностика дыхательной недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. Диагностика 

эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома раздраженного 

кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза печени. 

Диагностика хронического холецистита, дискинезии желчевыводящих 

путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. Диагностика 

мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический зоб. 

Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 
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Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-дефицитная 

анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о гемолитических 

анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. Диагностика 

ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы диагностики остеопороза, 

подагры. 

Знать: 

- топографию органов и систем организма в различные 

возрастные периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические 

процессы, происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы 

обратной связи, механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей. 

Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

детей. 

Методика диагностики заболеваний крови и органов кроветворения у 

детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний мочевыделительной системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний  эндокринной системы у детей. 

Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия.  
Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденные и наследственные 

заболевания у детей. 

Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис новорожденных. 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства питания  

детей раннего возраста. 
Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия 

Аномалии конституции. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта.  Острый   и хронический 

гастрит.  Дуоденит.  

Язвенная болезнь желудка. Панкреатит. 
Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический холециститы. 

Хронический неспецифический энтерит и колит. Гельминтозы. Лямблиоз. 

Ревматизм. Врожденные пороки сердца.  

Вегетососудистая дистония у детей.   

Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый трахеит.  
Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная астма. 

Анемии. Лейкозы 
Геморрагические диатезы.  Гемофилия. 
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Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит 

Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз. 
Надпочечниковая недостаточность. 

Аллергические заболевания у детей.   

Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. 

Полиомиелит.Ветряная оспа.  
Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция 

Тема 1.2.1.Методика диагностики  хирургических заболеваний  

Тема 1.2.2. Инструментальные методы исследования 

Тема 1.2.3. Хирургический инструментарий 

Тема 1.2.4. Предоперационный и послеоперационный периоды 

Тема 1.2.5. Методика исследования заболеваний хирургической инфекции 

Тема 1.2.6. Методика исследований заболеваний органов грудной клетки 

Тема 1.2.7. Методика исследований заболеваний брюшной стенки и 

органов брюшной полости 

Тема 1.2.8. Методика исследований заболеваний прямой кишки и 

мочеполовых органов 

Тема 1.2.9. Методика исследований заболеваний нарушения 

периферического кровообращения 

Тема 1.2.10. Методика исследований заболеваний головы, лица, полости 

рта 

Тема 1.2.11. Методика исследований заболеваний шеи, трахеи, пищевода 

Тема 2.01.1 Основы хирургической деятельности фельдшера.  

Тема 2.01.02 Хирургическая инфекция. 

Тема 2.01.03 Нарушение периферического кровообращения. 

Тема 2.01.04 Хирургические заболевания головы, лица, полости рта. 

Тема 2.01.05 Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 2.01.06 Хирургические заболевания органов грудной клетки. 

Тема 2.01.07 Хирургические заболевания брюшной стенки и органов 

брюшной полости. 

Тема 2.01.08 Хирургические заболевания прямой кишки.Хирургические 

заболевания мочеполовых органов. 

Тема 2.02.01. Методы исследования травматологических больных. 

Тема 2.02.02. Синдром длительного сдавления. Раны и раневая инфекция. 

Травматический шок.  

Тема 2.05.01. Организация онкологической помощи. Методы диагностики 

злокачественных новообразований. 

Тема 2.05.02.Опухоли молочных желёз. Опухоли женских половых 
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органов, мочеполовой системы. 

Тема 2.05.03.Опухоли кожи, губы, гортани. Рак пищевода, желудка, 

кишечника, печени, поджелудочной железы. 

Тема 2.05.04.Рак лёгкого. Опухоли кроветворной системы. Опухоли 

головного мозга, щитовидной железы 

 

Методы исследования в акушерстве и их диагностическое значение.  

Тема 1.3.1. Методы исследования в акушерстве и их диагностическое 

значение. 

Диагностика беременности, периода родов, послеродового периода 

Тема 1.3.2. Методы диагностики гинекологических заболеваний 

Тема 3.01.03.  Роды. Причины. Течение родов. Гипоксия плода. 

Нормальный послеродовый период. 

Тема 3.01. 04. Ранний токсикоз. Гестозы 

Тема 3.01.10.Послеродовые гнойно - септические заболевания. 

Тема3.02.02. Нарушение полового цикла 

Тема3.02.03. Аномалии развития и положения женских половых органов 

Тема3.2.04.  Воспалительные заболевания женских половых органов 

Тема 3.02.05.  Неотложные состояния в гинекологии 

Тема 3.02.06.  Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и опухолевидные 

образования женских половых органов 

Тема 3.02.07.  Бесплодный брак 

 

Тема 1.05.01 Диагностика психических болезней  с курсом наркологии 

Методы клинического исследования в психиатрии 

Тема 1.05.02.Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Психические расстройства позднего возраста. 

Тема 1.05.03.Пограничные психические расстройства. 

Тема 1.05.04.Основы наркологии. 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических бронхитов, 

эмфиземы легких. Диагностика дыхательной недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. Диагностика 

эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 
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миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома раздраженного 

кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза печени. 

Диагностика хронического холецистита, дискинезии желчевыводящих 

путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. Диагностика 

мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический зоб. 

Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-дефицитная 

анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о гемолитических 

анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. Диагностика 

ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы диагностики остеопороза, 

подагры. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой  в т.ч. в электронном виде 

по данной теме  

Заполнение рабочей тетради по данной теме 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов 

обследования.  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и муляжах. 

 Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их 

родителями о подготовке к лабораторным и инструментальным методам 

исследования по теме занятий. 



936 

 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития ребенка 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление  тестовых заданий для самоконтроля и 

взаимоконтроля  по теме занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

 Составление таблиц  (схем, рисунков) по диагностике (диф. диагностике); 

Составление диаграмм связей на тему: диагностические признаки детских 

заболеваний;  

 Составление  дневника наблюдения за новорожденным;  

 Составление дневника развития ребенка в возрасте до 1 года; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме занятия;  

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

 Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по 

подготовке к лабораторно-инструментальным методам исследования по 

теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по заданным 

темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному 

заданию преподавателя; 

 Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста, по теме учебного 

занятия. 

 

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения. 

Подготовка рекомендаций для пациентов по подготовке к лабораторно-

инструментальным методам исследования по теме занятия; 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Зарисовать схему хирургического, травматологического кабинетов, их 

оснащения и оборудования. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список хирургического, травматологического инструментария. 

 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике.  

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 
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оборудование. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике 

гинекологических заболеваний. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях менструального 

цикла. 

Составление рекомендаций женщинам по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лабораторно-

инструментальными  методами исследования по теме занятий. 

 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами. 

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов.  

 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.  

Иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Виды работ на практике: 
УП: обследование пациента в соответствии с алгоритмом; 

выявление основных симптомов и синдромов заболевания; 

определение диагностических критериев здорового человека; 

определение показаний к дополнительным методам 

обследований; 

 подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований; 

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований; 

оформление медицинской документации в соответствие с 

нормативными требованиями; 

соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при 

обследовании пациента. 

ПП: Планирование обследования пациентов различных 

возрастных групп; 

Проведение диагностических исследований; 

Отработка субъективных и объективных методов 

обследования; 

Интерпретация полученных результатов дополнительных 

методов исследования; 

Планирование обследования пациентов различных возрастных 
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групп; 

Знакомство с диагностическим оборудованием и аппаратурой; 

Участие в подготовке пациентов к лабораторно-

инструментальным методам исследования; 

Оформление медицинской документации. 

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, крови и органов кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей. 

Болезни новорожденных 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 

Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Аномалии конституции. 

Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего 

возраста. Гельминтозы.  

Заболевания  органов кровообращения  у детей.  Ревматизм у 

детей. 

Болезни органов дыхания у детей. 

Болезни крови и кроветворных органов у детей.  

Болезни почек и мочевыводящих путей у детей.  

Болезни эндокринной системы у детей. 

Аллергические заболевания у детей.   
Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш.  

Полиомиелит. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. 

Менингококковая инфекция. 

 

Тема 1.2.1.Методика диагностики  хирургических заболеваний  

Тема 2.01.02 Хирургическая инфекция. 

Тема 2.01.03 Нарушение периферического кровообращения. 

Тема 2.01.04 Хирургические заболевания головы, лица, полости 

рта. 

Тема 2.01.05 Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 2.01.06 Хирургические заболевания органов грудной 

клетки. 

Тема 2.01.07 Хирургические заболевания брюшной стенки и 

органов брюшной полости. 
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Тема 2.01.08 Хирургические заболевания прямой кишки. 

Хирургические заболевания мочеполовых органов. 

Тема 2.02.01. Методы исследования травматологических 

больных. 

Тема 2.02.02. Синдром длительного сдавления. Раны и раневая 

инфекция. Травматический шок.  

Тема 2.05.01. Организация онкологической помощи. Методы 

диагностики злокачественных новообразований. 

Тема 2.05.02.Опухоли молочных желёз. Опухоли женских 

половых органов, мочеполовой системы. 

Тема 2.05.03.Опухоли кожи, губы, гортани. Рак пищевода, 

желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. 

Тема 2.05.04.Рак лёгкого. Опухоли кроветворной системы. 

Опухоли головного мозга, щитовидной железы. 

 

Тема 1.3.1. Методы исследования в акушерстве и их 

диагностическое значение. Диагностика беременности, периода 

родов, послеродового периода 

Тема 1.3.2.Методы диагностики гинекологических заболеваний 

Тема 3.01. 04. Ранний токсикоз. Гестозы 

Тема 3.01.08. Аномалии таза. Поперечные и косые  положения 

плода. Разгибательные предлежания плода. 

Тема 3.01.09. Акушерский травматизм. 

Тема 3.01.10. Послеродовые гнойно - септические заболевания. 

Диагностика в гинекологии 

Тема3.02.02. Нарушение полового цикла 

Тема3.02.03. Аномалии развития и положения женских половых 

органов 

Тема3.2.04.  Воспалительные заболевания женских половых 

органов 

Тема 3.02.05. Неотложные состояния в гинекологии 

Тема 3.02.06. Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования женских половых органов 

Тема 3.02.07.  Бесплодный брак 

 

Тема 1.05.01Диагностика психических болезней  с курсом 

наркологии Методы клинического исследования в психиатрии 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 
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бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический 

зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, подагры. 
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Знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения 

у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей. 

Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний крови и органов 

кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы 

у детей. 

Методика диагностики заболеваний мочевыделительной 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний  эндокринной системы у 

детей. 

Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия.  
Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденные и 

наследственные заболевания у детей. 

Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис новорожденных. 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 
Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия 

Аномалии конституции. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта.  Острый   и 

хронический гастрит.  Дуоденит.  

Язвенная болезнь желудка. Панкреатит. 
Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический 

холециститы. Хронический неспецифический энтерит и колит. 

Гельминтозы. Лямблиоз. 

Ревматизм. Врожденные пороки сердца.  

Вегетососудистая дистония у детей.   

Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый 

трахеит.  
Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная 

астма. 

Анемии. Лейкозы 
Геморрагические диатезы.  Гемофилия. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит 

Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз. 
Надпочечниковая недостаточность. 

Аллергические заболевания у детей.   
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Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. 

Полиомиелит.Ветряная оспа.  
Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция. 

 

Тема 1.2.1.Методика диагностики  хирургических заболеваний  

Тема 1.2.2. Инструментальные методы исследования 

Тема 1.2.3. Хирургический инструментарий 

Тема 1.2.4. Предоперационный и послеоперационный периоды 

Тема 1.2.5. Методика исследования заболеваний хирургической 

инфекции 

Тема 1.2.6. Методика исследований заболеваний органов 

грудной клетки 

Тема 1.2.7. Методика исследований заболеваний брюшной 

стенки и органов брюшной полости 

Тема 1.2.8. Методика исследований заболеваний прямой кишки 

и мочеполовых органов 

Тема 1.2.9. Методика исследований заболеваний нарушения 

периферического кровообращения 

Тема 1.2.10. Методика исследований заболеваний головы, лица, 

полости рта 

Тема 1.2.11. Методика исследований заболеваний шеи, трахеи, 

пищевода 

Тема 2.01.1 Основы хирургической деятельности фельдшера.  

Тема 2.01.02 Хирургическая инфекция. 

Тема 2.01.03 Нарушение периферического кровообращения. 

Тема 2.01.04 Хирургические заболевания головы, лица, полости 

рта. 

Тема 2.01.05 Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 2.01.06 Хирургические заболевания органов грудной 

клетки. 

Тема 2.01.07 Хирургические заболевания брюшной стенки и 

органов брюшной полости. 

Тема 2.01.08 Хирургические заболевания прямой 

кишки.Хирургические заболевания мочеполовых органов. 

Тема 2.02.01. Методы исследования травматологических 

больных. 

Тема 2.02.02. Синдром длительного сдавления. Раны и раневая 

инфекция. Травматический шок.  
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Тема 2.05.01. Организация онкологической помощи. Методы 

диагностики злокачественных новообразований. 

Тема 2.05.02.Опухоли молочных желёз. Опухоли женских 

половых органов, мочеполовой системы. 

Тема 2.05.03.Опухоли кожи, губы, гортани. Рак пищевода, 

желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. 

Тема 2.05.04.Рак лёгкого. Опухоли кроветворной системы. 

Опухоли головного мозга, щитовидной железы. 

 

Тема 1.3.1. Методы исследования в акушерстве и их 

диагностическое значение.  

Диагностика беременности, периода родов, послеродового 

периода 

Тема 1.3.2. Методы диагностики гинекологических заболеваний 

Тема 3.01. 04. Ранний токсикоз. Гестозы 

Тема 3.01.08. Аномалии таза. Поперечные и косые  положения 

плода. Разгибательные предлежания плода. 

Тема 3.01.09. Акушерский травматизм. 

Тема 3.01.10. Послеродовые гнойно - септические заболевания. 

Диагностика в гинекологии 

Тема3.02.02. Нарушение полового цикла 

Тема3.02.03. Аномалии развития и положения женских половых 

органов 

Тема3.2.04.  Воспалительные заболевания женских половых 

органов 

Тема 3.02.05. Неотложные состояния в гинекологии 

Тема 3.02.06. Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования женских половых органов 

Тема 3.02.07. Бесплодный брак 

 

Тема 1.05.01 Диагностика психических болезней  с курсом 

наркологии Методы клинического исследования в психиатрии 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 
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Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический 

зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, подагры. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками 

и другими источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой  в т.ч. в 

электронном виде по данной теме  
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Заполнение рабочей тетради по данной теме 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов 

обследования.  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и 

муляжах. 

 Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их 

родителями о подготовке к лабораторным и инструментальным 

методам исследования по теме занятий. 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития 

ребенка 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и 

взаимоконтроля  по теме занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме 

занятия. 

 Составление таблиц (схем, рисунков) по диагностике (диф. 

диагностике); 

Составление диаграмм связей на тему: диагностические 

признаки детских заболеваний;  

 Составление дневника наблюдения за новорожденным;  

 Составление дневника развития ребенка в возрасте до 1 года; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме 

занятия;  

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

 Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их 

родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным 

методам исследования по теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по 

заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по 

конкретному заданию преподавателя; 

 Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных 

таблиц, диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов 

действий, кроссвордов и графического изображения  текста, по 

теме учебного занятия. 

 

Составление  дневника самонаблюдения. 

Подготовка рекомендаций для пациентов по подготовке к 
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лабораторно-инструментальным методам исследования по теме 

занятия; 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Зарисовать схему хирургического, травматологического 

кабинетов, их оснащения и оборудования. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список хирургического, травматологического 

инструментария. 

 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной 

диагностике гинекологических  заболеваний. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла. 

Составление рекомендаций женщинам по рациональному 

питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к 

лабораторно-инструментальными  методами исследования по 

теме занятий. 

 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами. 

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов.  

 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.  

Иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Виды работ на практике: 
УП: обследование пациента в соответствии с алгоритмом; 

выявление основных симптомов и синдромов заболевания; 

определение диагностических критериев здорового человека; 

определение показаний к дополнительным методам 

обследований; 

 подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований; 

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 
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исследований; 

оформление медицинской документации в соответствие с 

нормативными требованиями; 

соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при 

обследовании пациента. 

ПП: Планирование обследования пациентов различных 

возрастных групп; 

Проведение диагностических исследований; 

Отработка субъективных и объективных методов 

обследования; 

Интерпретация полученных результатов дополнительных 

методов исследования; 

Планирование обследования пациентов различных возрастных 

групп; 

Знакомство с диагностическим оборудованием и аппаратурой; 

Участие в подготовке пациентов к лабораторно-

инструментальным методам исследования; 

Оформление медицинской документации. 

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, крови и органов кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей. 

Болезни новорожденных 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 

Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Аномалии конституции. 

Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего 

возраста. Гельминтозы.  

Заболевания  органов кровообращения  у детей.  Ревматизм у 

детей. 

Болезни органов дыхания у детей. 

Болезни крови и кроветворных органов у детей. 

Болезни почек и мочевыводящих путей у детей.  

Болезни эндокринной системы у детей. 

Аллергические заболевания у детей.   
Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш.  
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Полиомиелит. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. 

Менингококковая инфекция. 

 

Тема 1.2.1.Методика диагностики  хирургических заболеваний  

Тема 2.01.02 Хирургическая инфекция. 

Тема 2.01.03 Нарушение периферического кровообращения. 

Тема 2.01.04 Хирургические заболевания головы, лица, полости 

рта. 

Тема 2.01.05 Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 2.01.06 Хирургические заболевания органов грудной 

клетки. 

Тема 2.01.07 Хирургические заболевания брюшной стенки и 

органов брюшной полости. 

Тема 2.01.08 Хирургические заболевания прямой кишки. 

Хирургические заболевания мочеполовых органов. 

Тема 2.02.01. Методы исследования травматологических 

больных. 

Тема 2.02.02. Синдром длительного сдавления. Раны и раневая 

инфекция. Травматический шок.  

Тема 2.05.01. Организация онкологической помощи. Методы 

диагностики злокачественных новообразований. 

Тема 2.05.02.Опухоли молочных желёз. Опухоли женских 

половых органов, мочеполовой системы. 

Тема 2.05.03.Опухоли кожи, губы, гортани. Рак пищевода, 

желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. 

Тема 2.05.04.Рак лёгкого. Опухоли кроветворной системы. 

Опухоли головного мозга, щитовидной железы. 

 

Тема 1.3.2. Методы диагностики гинекологических заболеваний. 

Диагностика в гинекологии 

Тема3.02.02. Нарушение полового цикла 

Тема3.02.03. Аномалии развития и положения женских половых 

органов 

Тема3.2.04. Воспалительные заболевания женских половых 

органов 

Тема 3.02.05. Неотложные состояния в гинекологии 

Тема 3.02.06. Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования женских половых органов 

Тема 3.02.07. Бесплодный брак 
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Тема 1.05.02.Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Психические расстройства позднего возраста. 

Тема 1.05.03.Пограничные психические расстройства. 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический 

зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-
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дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, подагры. 

Знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения 

у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей. 

Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний крови и органов 

кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы 

у детей. 

Методика диагностики заболеваний мочевыделительной 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний  эндокринной системы у 

детей. 

Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия.  
Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденные и 

наследственные заболевания у детей. 

Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис новорожденных. 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 
Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия 

Аномалии конституции. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта.  Острый   и 

хронический гастрит.  Дуоденит.  

Язвенная болезнь желудка. Панкреатит. 
Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический 

холециститы. Хронический неспецифический энтерит и колит. 

Гельминтозы. Лямблиоз. 

Ревматизм. Врожденные пороки сердца.  

Вегетососудистая дистония у детей.   

Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый 

трахеит.  
Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная 

астма. 
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Анемии. Лейкозы 
Геморрагические диатезы.  Гемофилия. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит 

Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз. 
Надпочечниковая недостаточность. 

Аллергические заболевания у детей.   

Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. 

Полиомиелит.Ветряная оспа.  
Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция 

 

Тема 1.2.1.Методика диагностики  хирургических заболеваний  

Тема 1.2.2. Инструментальные методы исследования 

Тема 1.2.3. Хирургический инструментарий 

Тема 1.2.4. Предоперационный и послеоперационный периоды 

Тема 1.2.5. Методика исследования заболеваний хирургической 

инфекции 

Тема 1.2.6. Методика исследований заболеваний органов 

грудной клетки 

Тема 1.2.7. Методика исследований заболеваний брюшной 

стенки и органов брюшной полости 

Тема 1.2.8. Методика исследований заболеваний прямой кишки 

и мочеполовых органов 

Тема 1.2.9. Методика исследований заболеваний нарушения 

периферического кровообращения 

Тема 1.2.10. Методика исследований заболеваний головы, лица, 

полости рта 

Тема 1.2.11. Методика исследований заболеваний шеи, трахеи, 

пищевода 

Тема 2.01.1 Основы хирургической деятельности фельдшера.  

Тема 2.01.02 Хирургическая инфекция. 

Тема 2.01.03 Нарушение периферического кровообращения. 

Тема 2.01.04 Хирургические заболевания головы, лица, полости 

рта. 

Тема 2.01.05 Хирургические заболевания шеи, трахеи, пищевода. 

Тема 2.01.06 Хирургические заболевания органов грудной 

клетки. 

Тема 2.01.07 Хирургические заболевания брюшной стенки и 

органов брюшной полости. 
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Тема 2.01.08 Хирургические заболевания прямой 

кишки.Хирургические заболевания мочеполовых органов. 

Тема 2.02.01. Методы исследования травматологических 

больных. 

Тема 2.02.02. Синдром длительного сдавления. Раны и раневая 

инфекция. Травматический шок.  

Тема 2.05.01. Организация онкологической помощи. Методы 

диагностики злокачественных новообразований. 

Тема 2.05.02.Опухоли молочных желёз. Опухоли женских 

половых органов, мочеполовой системы. 

Тема 2.05.03.Опухоли кожи, губы, гортани. Рак пищевода, 

желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. 

Тема 2.05.04.Рак лёгкого. Опухоли кроветворной системы. 

Опухоли головного мозга, щитовидной железы. 

 

Тема 1.3.2. Методы диагностики гинекологических заболеваний. 

Диагностика в гинекологии 

Тема3.02.02. Нарушение полового цикла 

Тема3.02.03. Аномалии развития и положения женских половых 

органов 

Тема3.2.04. Воспалительные заболевания женских половых 

органов 

Тема 3.02.05. Неотложные состояния в гинекологии 

Тема 3.02.06. Эндометриоз. Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования женских половых органов 

Тема 3.02.07. Бесплодный брак 

 

Тема 1.05.02.Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Психические расстройства позднего возраста. 

Тема 1.05.03.Пограничные психические расстройства. 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 
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Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический 

зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, подагры. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками 

и другими источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой  в т.ч. в 

электронном виде по данной теме  

Заполнение рабочей тетради по данной теме 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов 



954 

 

обследования.  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и 

муляжах. 

 Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их 

родителями о подготовке к лабораторным и инструментальным 

методам исследования по теме занятий. 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития 

ребенка 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление  тестовых заданий для самоконтроля и 

взаимоконтроля  по теме занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме 

занятия. 

 Составление таблиц  (схем, рисунков) по диагностике (диф. 

диагностике); 

Составление диаграмм связей на тему: диагностические 

признаки детских заболеваний;  

 Составление  дневника наблюдения за новорожденным;  

 Составление дневника развития ребенка в возрасте до 1 года; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме 

занятия;  

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

 Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их 

родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным 

методам исследования по теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по 

заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по 

конкретному заданию преподавателя; 

 Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных 

таблиц, диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов 

действий, кроссвордов и графического изображения  текста, по 

теме учебного занятия. 

 

Составление  дневника самонаблюдения. 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Подготовка рекомендаций для пациентов по подготовке к 

лабораторно-инструментальным методам исследования по 
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теме занятия; 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Зарисовать схему хирургического, травматологического 

кабинетов, их оснащения и оборудования. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список хирургического, травматологического 

инструментария. 
Выполнение фрагмента истории болезни.  

 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной 

диагностике гинекологических заболеваний. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла. 

Составление рекомендаций женщинам по рациональному 

питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к 

лабораторно-инструментальными  методами исследования по 

теме занятий. 

 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами. 

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов.  

 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.  

Иметь практический опыт: 

− обследования пациента; 

− интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

− заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Виды работ на практике  
Учебная практика 

Виды работ 

обследование пациента в соответствии с алгоритмом; 

выявление основных симптомов и синдромов заболевания; 

определение диагностических критериев здорового человека; 

определение показаний к дополнительным методам 

обследований; 

 подготовка пациента к дополнительным методам обследований; 
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интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований; 

оформление медицинской документации в соответствие с 

нормативными требованиями; 

соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при 

обследовании пациента. 

Производственная практика 

Виды работ 

Планирование обследования пациентов различных возрастных 

групп; 

Проведение диагностических исследований; 

Отработка субъективных и объективных методов обследования; 

Интерпретация полученных результатов дополнительных 

методов исследования; 

Планирование обследования пациентов различных возрастных 

групп; 

Знакомство с диагностическим оборудованием и аппаратурой; 

Участие в подготовке пациентов к лабораторно-

инструментальным методам исследования; 

Оформление медицинской документации. 

Уметь: 

− планировать обследование пациента; 

− осуществлять сбор анамнеза; 

− применять различные методы обследования пациента; 

− формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

− интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

− оформлять медицинскую документацию. 

Тематика лабораторных/практических работ  
Тема 1.3.1. Методы исследования в акушерстве и их 

диагностическое значение.  

Диагностика беременности, периода родов, послеродового 

периода 

Тема 3.01. 02.Физиологические изменения в организме при 

беременности. Питание при беременности. Внутриутробное 

развитие плода. Плод, как объект родов. 

Тема 3.01. 04. Ранний токсикоз. Гестозы 

Тема 3.01. 05. Влияние различных заболеваний на течение 

беременности и родов. 

Тема 3.01. 06. Аномалии развития и заболевания элементов 

плодного яйца. Невынашивание и перенашивание беременности. 

Знать: 

36. топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

37. биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

38. основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.3.1. Методы исследования в акушерстве и их 

диагностическое значение.  

Диагностика беременности, периода родов, послеродового 

периода 

Тема 3.01. 02.Физиологические изменения в организме при 
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39. строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

40. основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в центральной нервной системе; 

41. определение заболеваний; 

42. общие принципы классификации заболеваний; 

43. этиологию заболеваний; 

44.    патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

45. клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

46. методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

беременности. Питание при беременности. Внутриутробное 

развитие плода. Плод, как объект родов. 

Тема 3.01. 04. Ранний токсикоз. Гестозы 

Тема 3.01. 05. Влияние различных заболеваний на течение 

беременности и родов. 

Тема 3.01. 06. Аномалии развития и заболевания элементов 

плодного яйца. Невынашивание и перенашивание беременности. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками 

и другими источниками информации по теме занятия.  

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной 

диагностике.  

Выполнение диагностических манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для 

самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной 

диагностике гинекологических  

заболеваний. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных 

таблиц, диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов 

действий, кроссвордов и графического изображения  текста по 

теме учебного занятия. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла. 

Составление рекомендаций женщинам по рациональному 

питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к 

лабораторно-инструментальными  методами исследования по 
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теме занятий. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия.  

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

Иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Виды работ на практике: 

 

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, крови и органов кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей. 

Болезни новорожденных 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 

Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Аномалии конституции. 

Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего 

возраста. Гельминтозы.  

Заболевания  органов кровообращения  у детей.  Ревматизм у 

детей. 

Болезни органов дыхания у детей. 

Болезни крови и кроветворных органов у детей.  

Болезни почек и мочевыводящих путей у детей.  

Болезни эндокринной системы у детей. 

Аллергические заболевания у детей.   
Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш.  

Полиомиелит. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. 

Менингококковая инфекция 

Знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей. 

Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний крови и органов 

кроветворения у детей. 
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- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения 

у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы 

у детей. 

Методика диагностики заболеваний мочевыделительной 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний  эндокринной системы у 

детей. 

Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия.  
Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденные и 

наследственные заболевания у детей. 

Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис новорожденных. 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 
Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия 

Аномалии конституции. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта.  Острый   и 

хронический гастрит.  Дуоденит.  

Язвенная болезнь желудка. Панкреатит. 
Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический 

холециститы. Хронический неспецифический энтерит и колит. 

Гельминтозы. Лямблиоз. 

Ревматизм. Врожденные пороки сердца.  

Вегетососудистая дистония у детей.   

Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый 

трахеит.  
Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная 

астма. 

Анемии. Лейкозы 
Геморрагические диатезы.  Гемофилия. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит 

Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз. 
Надпочечниковая недостаточность. 

Аллергические заболевания у детей.   

Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. 

Полиомиелит.Ветряная оспа.  
Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция. 
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Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками 

и другими источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в 

электронном виде по данной теме  

Заполнение рабочей тетради по данной теме 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов 

обследования.  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и 

муляжах. 

 Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их 

родителями о подготовке к лабораторным и инструментальным 

методам исследования по теме занятий. 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития 

ребенка 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и 

взаимоконтроля  по теме занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме 

занятия. 

 Составление таблиц (схем, рисунков) по диагностике (диф. 

диагностике); 

Составление диаграмм связей на тему: диагностические 

признаки детских заболеваний;  

 Составление дневника наблюдения за новорожденным;  

 Составление дневника развития ребенка в возрасте до 1 года; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме 

занятия;  

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

 Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их 

родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным 

методам исследования по теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по 

заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по 

конкретному заданию преподавателя; 

 Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных 

таблиц, диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов 
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действий, кроссвордов и графического изображения  текста, по 

теме учебного занятия.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.  

Иметь практический опыт: 

− обследования пациента; 

− интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

− заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

 

Виды работ на практике  

УП: 

Определение диагностических критериев здорового 

человека; 

ПП: 

Проведение диагностики смерти; 

 

Виды работ на практике: 

Проведение диагностики смерти; 

Отработка субъективных и объективных методов 

обследования; 

Уметь: 

− планировать обследование пациента; 

− осуществлять сбор анамнеза; 

− применять различные методы обследования пациента; 

− формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

− интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

Тематика лабораторных/практических работ  

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний 

легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 



962 

 

методов диагностики;  

− оформлять медицинскую документацию. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика 

миокардитов, миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  

Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. 

Диагностика язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, 

дискинезии желчевыводящих путей. Диагностика 

желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. 

Эндемический зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический 

зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. 

Понятие о гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 
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Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. 

Принципы диагностики остеопороза, подагры. 
Знать: 

47. топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды; 

48. биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

49. основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

50. строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

51. основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в центральной нервной системе; 

52. определение заболеваний; 

53. общие принципы классификации заболеваний; 

54. этиологию заболеваний; 

55.    патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

56. клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

57. методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

Перечень тем, включенных в МДК  

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний 

легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика 

миокардитов, миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  

Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. 

Диагностика язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, 

дискинезии желчевыводящих путей. Диагностика 

желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. 
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Эндемический зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический 

зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. 

Понятие о гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. 

Принципы диагностики остеопороза, подагры. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Выполнение фрагмента истории болезни,  

Заполнение медицинской документации. ЛР 

4,6,9,15,18,29,33,36,37 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.  

Иметь практический опыт: 

- обследования пациента; 

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Виды работ на практике: 
Виды работ на практике: 

УП:  

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследований; 

оформление медицинской документации в соответствие с 

нормативными требованиями; 

ПП:  

Оформление медицинской документации. 

 

Виды работ на практике: 

- Планирование обследования пациентов различных 

возрастных групп; 

Оформление медицинской документации. 

Уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, крови и органов кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей. 
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современными классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

Болезни новорожденных  

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания  детей раннего возраста. 

Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Аномалии конституции. 

Заболевания органов пищеварения у детей раннего и старшего 

возраста. Гельминтозы.  

Заболевания  органов кровообращения  у детей.  Ревматизм у 

детей. 

Болезни органов дыхания у детей. 

Болезни крови и кроветворных органов у детей.  

Болезни почек и мочевыводящих путей у детей.  

Болезни эндокринной системы у детей. 

Аллергические заболевания у детей.   
Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш.  

Полиомиелит. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. 

Менингококковая инфекция. 

 

Тема 3.01.01. Введение. Система организации родовспоможения. 

История акушерства 

Основная медицинская документация в акушерстве. 

Диагностика в гинекологии 

Тема 3.02.01  Введение. Организация гинекологической помощи 

в РФ. 

 

Тема 3.01.01. Введение. Система организации родовспоможения. 

История акушерства 

Основная медицинская документация в акушерстве. 

Диагностика в гинекологии 

Тема 3.02.01 Введение. Организация гинекологической помощи 

в РФ. 

Тема 1.05.02. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Психические расстройства позднего возраста. 

Тема 1.05.03. Пограничные психические расстройства. 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 
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Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический 

зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, подагры. 

Знать: 

- топографию органов и систем организма в различные возрастные 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Методика диагностики заболеваний органов дыхания у детей. 
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периоды; 

- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с 

их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной 

связи, механизм кодирования информации в центральной нервной 

системе; 

- определение заболеваний; 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения 

у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 

Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний крови и органов 

кроветворения у детей. 

Методика диагностики заболеваний пищеварительной системы 

у детей. 

Методика диагностики заболеваний мочевыделительной 

системы у детей. 

Методика диагностики заболеваний эндокринной системы у 

детей. 

Асфиксия новорожденных. Родовые травмы. Энцефалопатия.  
Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденные и 

наследственные заболевания у детей. 

Болезни пупка. Болезни кожи. Сепсис новорожденных. 

Острые расстройства пищеварения и хронические расстройства 

питания детей раннего возраста. 
Рахит. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия 

Аномалии конституции. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта.  Острый   и 

хронический гастрит.  Дуоденит.  

Язвенная болезнь желудка. Панкреатит. 
Дискинезии желчевыводящих путей. Острый и хронический 

холециститы. Хронический неспецифический энтерит и колит. 

Гельминтозы. Лямблиоз. 

Ревматизм. Врожденные пороки сердца.  

Вегетососудистая дистония у детей.   

Острый назофарингит. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый 

трахеит.  
Острый и  обструктивный бронхит. Пневмонии. Бронхиальная 

астма. 

Анемии. Лейкозы 
Геморрагические диатезы.  Гемофилия. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. Цистит 

Сахарный диабет. Гипертиреоз. Эндемический зоб.  Гипотиреоз. 
Надпочечниковая недостаточность. 

Аллергические заболевания у детей.   

Скарлатина, корь, краснуха. 

Дифтерия. Коклюш. 
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Полиомиелит.Ветряная оспа.  
Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция 

 

Тема 3.01.01. Введение. Система организации родовспоможения. 

История акушерства 

Основная медицинская документация в акушерстве. 

Диагностика в гинекологии 

Тема 3.02.01 Введение. Организация гинекологической помощи 

в РФ. 

Тема 1.05.02. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Психические расстройства позднего возраста. 

Тема 1.05.03. Пограничные психические расстройства. 

 

Диагностика острого трахеита, острых и хронических 

бронхитов, эмфиземы легких. Диагностика дыхательной 

недостаточности 

Диагностика пневмоний и нагноительных заболеваний легких 

Диагностика плевритов, пневмосклерозов. 

Диагностика бронхиальной астмы. 

Диагностика ревматизма, приобретенных пороков сердца. 

Диагностика эндокардитов. 

Диагностика хронической сердечной недостаточности 

Диагностика заболеваний миокарда. Диагностика миокардитов, 

миокардиодистрофии, перикардитов. 

Диагностика артериальных гипертензий, гипертонической 

болезни 

Диагностика атеросклероза,  Диагностика ИБС,  Стенокардии 

Диагностика инфаркта миокарда, осложнений инфаркта 

миокарда. 

Диагностика острого и хронического гастритов. Диагностика 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Диагностика хронического панкреатита, синдрома 

раздраженного кишечника. 

Диагностика хронического гепатита. Диагностика цирроза 

печени. Диагностика хронического холецистита, дискинезии 

желчевыводящих путей. Диагностика желчнокаменной болезни 

Диагностика острого и хронического гломерулонефритов 

Диагностика острого и хронического пиелонефритов. 

Диагностика мочекаменной болезни. 
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Диагностика хронической почечной недостаточности 

Диагностика заболеваний щитовидной железы. Эндемический 

зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Диагностика заболеваний гипофиза и надпочечников 

Диагностика сахарного диабета. 

Диагностика острых лейкозов. Диагностика хронических 

лейкозов. 

Диагностика анемий. Железодефицитные анемии. В-12-

дефицитная анемия. Гипо- и апластические анемии. Понятие о 

гемолитических анемиях.  

Диагностика геморрагических диатезов 

Диагностика диффузных болезней соединительной ткани. 

Диагностика ревматоидного артрита, остеоартроза. Принципы 

диагностики остеопороза, подагры. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками 

и другими источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в 

электронном виде по данной теме  

Заполнение рабочей тетради по данной теме 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов 

обследования.  

Отработка диагностических манипуляций на фантомах и 

муляжах. 

 Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их 

родителями о подготовке к лабораторным и инструментальным 

методам исследования по теме занятий. 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития 

ребенка 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и 

взаимоконтроля  по теме занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме 

занятия. 

 Составление таблиц (схем, рисунков) по диагностике (диф. 

диагностике); 

Составление диаграмм связей на тему: диагностические 

признаки детских заболеваний;  

 Составление дневника наблюдения за новорожденным;  
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 Составление дневника развития ребенка в возрасте до 1 года; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме 

занятия;  

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

 Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их 

родителей по подготовке к лабораторно-инструментальным 

методам исследования по теме занятия; 

Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по 

заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по 

конкретному заданию преподавателя; 

 Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных 

таблиц, диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов 

действий, кроссвордов и графического изображения  текста, по 

теме учебного занятия. 

 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной 

диагностике гинекологических заболеваний. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных 

таблиц, диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов 

действий, кроссвордов и графического изображения  текста по 

теме учебного занятия. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла. 

Составление рекомендаций женщинам по рациональному 

питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к 

лабораторно-инструментальными  методами исследования по 

теме занятий. 

 

Выполнение диагностических манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  
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Работа с интернет – ресурсами. 

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов. ЛР  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Цели и задачи производственной практики:  
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- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы в условиях 

учреждений здравоохранения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 
№ 

п/п 

код ОК, ПК Название ОК, ПК 

1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

4 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных 

на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития 

5 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

6 ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

7 ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

8 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного  развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации 

9 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

10 ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

11 ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

12 ОК12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
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охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

13 ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

14 ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных 

возрастных групп. 

15 ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

16 ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических 

заболеваний. 

17 ПК1.6 Проводить диагностику смерти. 

18 ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  

личностных результатов обучающимися: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 
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осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному модулю Лечебная деятельность. 

1.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля Диагностическая деятельность с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе 

освоения профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

58. обследования пациента; 

59. интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

60. заполнения учебной истории болезни. 

Студент должен уметь: 

61. планировать обследование пациента; 

62. осуществлять сбор анамнеза; 

63. применять различные методы обследования пациента; 

64. формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 

65. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  
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              - Осуществлять методику клинического обследования пациента. Субъективные и объективные методы обследования. 

          - Осуществлять методику клинического обследования пациента с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения, эндокринной системы, крови и соединительной ткани. 

66. оформлять медицинскую документацию. 

Студент должен знать: 

              - топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 

- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования информации 

в центральной нервной системе; 

               - определение заболеваний; 

-общие принципы классификации заболеваний; 

-этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02 .01  Лечебное  дело СПО  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии фельдщер «Здравоохранение» 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1,1.2,1.3,1.6,1.7 

Производственная практика ПМ.01 адаптирована из ФГОС СПО по профессии 31.02.01  «Фельдшер 

здравоохранение» с учетом значимости ВПД  

Производственная практика  - 36 часов 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает   

следующие   МДК: 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Раздел Диагностика внутренних болезней. 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   
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Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

График прохождения производственной практики 

№ Название структурного 

подразделения ЛПУ 

Количество 

дней 

Количество  

часов 

 ГБУЗ РБ БЦРКБ стационар   

1 Приемное отделение ЛПУ 2 12 

2 Терапевтическое отделение ЛПУ 2 12 

3 Кабинеты функциональной 

диагностики 

1                6 

4 Патол. - анатомическое отделение 1 6 

 ИТОГО: 6 36 

 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)  

Выполнение работ по профессии Фельдшер «Здравоохранение» соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): ПК 1.1-1.3, 1.6, 1.7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

МДК 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1  3 4 
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ПК 

1.1,1.2,1.3,1.6,1.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Раздел. 

Диагностика 

внутренних 

болезней  

 

 

 

 

                36 

 

 

 

-Планирование обследования пациентов различных 

возрастных групп 

Проведение диагностических исследований. 

Проведение диагностики смерти. 

Отработка субъективных и объективных методов 

обследования 

Интерпретация полученных результатов 

дополнительных методов исследования 

Планирование обследования пациентов различных 

возрастных групп 

Знакомство с диагностическим оборудованием и 

аппаратурой. 

Участие в подготовке пациентов к лабораторно-

инструментальным методам исследования. 

Оформление медицинской документации. 

По окончании 

производственной 

практики 

проводится 

Дифференцированный зачет 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 
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3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководство практикой от колледжа:  преподаватели, руководители практики  профессионального модуля Лечебная 

деятельность. Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры структурных подразделений лечебно-

профилактических учреждений. 

 

– Руководители практики от медицинской организации: главные медицинские сестры  лечебно-профилактических 

учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, манипуляционный 

лист, отчет студента, аттестационный лист, дневник практики. 

 

 

 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1 

Планировать 

обследование 

пациентов 

различных 

возрастных групп 

Правильность и обоснованность 

выбора диагностических 

вмешательств, последовательность, 

точность и соответствие  диагнозу 

Формы: проведение курации 

пациентов различных возрастных 

групп  

Методы: Экспертная оценка учебной 

истории болезни 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования. 

Правильность проведения методики 

субъективного и объективного 

обследования пациента, 

последовательность и точность в 

соответствии с алгоритмом 

обследования пациента 

Формы: проведение курации 

пациентов различных возрастных 

групп 

 Методы: Экспертная оценка при 

демонстрации методики обследования 

на зачете 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику 

острых и 

хронических 

заболеваний. 

Правильность и обоснованность 

выбора диагностических 

вмешательств. Полнота и точность 

выполнения в соответствии с алго- 

ритмами диагностики острых и 

хронических заболеваний 

Формы: проведение курации 

пациентов различных возрастных 

групп, ролевые игры.  

Методы: Экспертная оценка учебной 

истории болезни 

ПК 1.6. Проводить 

диагностику 

смерти 

Правильность проведения диагностики 

смерти в соответствии со стандартом 

Заполнение протокола установления 

смерти человека 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, грамотность при 

заполнении медицинской 

документации с использованием 

соответствующей терминологии в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Формы: Заполнение учетно-отчётной 

документации  

Методы: Экспертная оценка учебной 

истории болезни 

 

 



984 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной практики. 

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка решения ситуационных 

задач 

Методы: Экспертная оценка 

учебной истории болезни 

ОК 3. Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

, демонстрация навыков 

профессиональной аргументации 

при разборе нестандартных 

задач; 

 

Оценка моделирования и 

решения нестандартных 

ситуаций; 



985 

 

ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

- применение методов анализа и 

оценки информации в 

зависимости от объекта 

профессиональной деятельности; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные при 

выполнении  практических 

заданий на производственной 

практике. 

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

совершенствован

ия 

профессиональн

ой деятельности.  

- владение ПК,  

 

Оценка оформления результатов 

письменных  работ с 

использованием ПК. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

- взаимодействие с медицинским 

персоналом ЛПУ, 

преподавателями, 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике; 
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взаимодействова

ть с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

руководителями в ходе 

обучения, работы в 

микрогруппах,  

 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

Умение анализировать 

собственную профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности.  

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, 

представление плана 

самообразования с планом 

саморазвития . 

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Методы: Экспертная оценка 

учебной истории болезни 
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ОК 9. Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- владение современными 

технологиями в области 

здравоохранения; 

- анализ инноваций в системе 

образования; 

- отбор и использование 

содержания профессиональной 

деятельности, образовательных 

технологий в соответствии с 

современными тенденциями в 

образовании. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике; 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

Уважительное отношение к 

пациентам, бережное и 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей, 

вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащим к 

различным социальным слоям 

общества,  милосердное 

отношение к ветеранам всех 

войн, бережное отношение к 

историческому наследию своего 

народа и народов других 

национальностей  и государств. 

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике. 
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ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, 

обществу, 

человеку 

Ответственное отношение к 

окружающему миру живой 

природы, обществу, 

ответственность за высказывания 

и поступки, бережное и 

ответственное отношение к 

каждому человеку как к 

личности, включая пациентов. 

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

 

ОК 12. 

Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

профессиональн

ой деятельности 

Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 

соблюдение личной 

безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение 

безопасности для пациентов. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей 

Получение приписного 

свидетельства и ежегодное 

прохождение медицинской 

комиссии в райвоенкомате, 

исполнение воинского долга по 

призыву в рядах российской 

армии, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Наблюдение и оценка  при 

выполнении работ по 

производственной практике. 
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В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

ЛР 4 
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«цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 

и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы 

медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость ЛР 31 
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своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 

Ответственный за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий производственной практики  

 

 Работа в  приемном отделении ЛПУ – 2 дня (12 часов) 

 

Вид работы Уметь 

Планирование 

обследования 

пациентов различных 

возрастных групп 

67. - планировать обследование пациента; 

-пользоваться средствами защиты во время проведения 

медицинских процедур; 

- выявлять проблемы пациента,  поступившего "самотеком"  

 

Отработка 

субъективных и 

объективных методов 

обследования 

68. осуществлять сбор анамнеза; 

69. применять различные методы обследования пациента;  

70. формулировать предварительный диагноз в соответствии 

с современными классификациями; 

71. интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики;  
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72. Осуществлять методику клинического обследования 

пациента. 

Оформление 

медицинской 

документации 

73. оформлять медицинскую документацию приемного 

отделения 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день -  перечень медицинской документации приемного отделения с образцами их заполнения и с указанием учетной 

формы (при наличии).  

2 день – заполнение фрагмента  учебной истории болезни на 4 пациентов с заполнением таблиц дифференциальной 

диагностики 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

 

 

Работа в терапевтическом отделении ЛПУ 2 дня (12 часов)  

 

Вид работы Уметь 

Планирование 

обследования 

пациентов различных 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

74. планировать обследование пациента; 

75. осуществлять сбор анамнеза; 

76. применять различные методы обследования 

пациента; 

77. формулировать предварительный диагноз в 

соответствии с современными классификациями; 

78. интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

              - Осуществлять методику клинического 

обследования пациента. Субъективные и объективные 

методы обследования. 

          - Осуществлять методику клинического обследования 

пациента с заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения, 
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эндокринной системы, крови и соединительной ткани. 

79. оформлять медицинскую документацию. 

Отработка 

субъективных и 

объективных методов 

обследования 

- Осуществлять методику клинического обследования 

пациента с заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения, 

эндокринной системы, крови и соединительной ткани. 

– осуществлять наблюдение за функциональным 

состоянием пациента, функциональными 

отправлениями, сном  и последующей регистрацией в 

медицинскую документацию; 

подсчет пульса, ЧДД, АД, аускультация легких и сердца, 

пальпация живота 

Участие в подготовке 

пациентов к 

лабораторно-

инструментальным 

методам 

исследования. 

- проводить  подготовку пациентов к лабораторно-

инструментальным методам исследования 

назначаемых врачами данного отделения с образцами 

заполненных направлений. 
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Интерпретация 

полученных 

результатов 

дополнительных 

методов исследования 

80. интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики;  

 

Оформление 

медицинской 

документации 

- оформлять медицинскую документацию, заполнять 

учебную историю болезни 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

ежедневно:  
- курировать пациентов; 

-проводить анализ полученных данных и постановка предварительного диагноза; 

- проводить  антропометрические измерения; 

1 день - проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания и кровообращения, 

2 день – проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

81. проведение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

 

- виды лабораторных исследований, инструментальных  исследований, назначаемых врачами данного отделения с 

образцами заполненных направлений. 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

Работа в кабинетах функциональной диагностики 1 день(6 часов)  

 

Вид работы Уметь 
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Знакомство с 

диагностическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

– применять различные методы обследования пациента; 

- обращаться с аппаратом ЭКГ 

Проведение 

диагностических 

исследований. 

– владеть техникой снятия ЭКГ 

Интерпретация 

полученных 

результатов 

дополнительных 

методов 

исследования. 

–  интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики;  

– оформлять медицинскую документацию: 

– провести анализ ЭКГ 

– дать оценку результату эндоскопического исследования 

– дать оценку результату ультразвукового исследования 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день – виды лабораторных исследований, инструментальных  исследований, назначаемых врачами данного отделения 

с образцами заполненных направлений. 

В дневнике напишите план подготовки пациента к проведению инструментальных методов исследования (УЗИ, 

фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия). 

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

 

Работа в патол. - анатомическом отделении 1 день (6 часов)  

 

Вид работы Уметь 

Проведение 

диагностики 

смерти. 

- установить признаки клинической смерти человека 

 - установить признаки биологической смерти человека 
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Оформление 

медицинской 

документации 

– Заполнение протокола установления смерти человека 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: описание признаков клинической и биологической смерти 

человека,заполнение протокола установления смерти человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляционный лист 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________ 

ПМ.01 Диагностическая деятельность _______________________________________ 

МДК.01.01 Диагностика внутренних болезней _____________________________ 

Специальность__31.02.01. Лечебное дело__группа__211__ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе__________________________________________________________отделения 

№ 
Наименование практических навыков 
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      Итого 

1.  Оценка общего состояния пациента        

2.  Пальпация лимфоузлов        

3.  Пальпация грудной клетки        

4.  Осмотр грудной клетки        

5.  Проведение перкуссии грудной клетки        

6.  Проведение аускультации легких        

7.  Пальпация верхушечного толчка        

8.  Определение границ сердца        

9.  Аускультация сердца        

10.  Осмотр полости рта        

11.  Пальпация живота        

12.  Измерение температуры тела и регистрация результатов измерения.        

13.  Определение симптома поколачивания        

14.  Чтение ЭКГ        

15.  Интерпретация клинических анализов крови        

16.  Постановка  очистительной клизмы . . .  . . . 

17.  Отработка техники снятия ЭКГ        

18.  Интерпретация клинических анализов мочи        

19.  Интерпретация клинических анализов мокроты        

20.  Оформление направлений на лабораторные и инструментальные исследования 

(отразить в дневнике заполненные образцы направлений на ОАМ, ОАК, 

биохимический анализ с результатами ) 

       

21.  Забор мокроты на общий анализ……………… 

 на бактериологическое исследование………… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

22.  Сбор мочи на общий анализ . . . . . . . 

23.  Сбор мочи для исследования по методу Нечипоренко        

24.  Сбор мочи на анализ по Зимницкому        

25.  Сбор мочи на Диастазу        

26.  Забор кала на исследования: 

копрологическое 

определение скрытой крови 

яйца гельмитов 

бактериологическое  

 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 
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27.  Транспортировка биологического материала в лабораторию.        

28.  Подготовка пациента к ФГДС        

29.  Подготовка пациента к УЗИ.        

30.  Исследование пульса, регистрация листе наблюдения        

31.  Измерение АД, регистрация листе наблюдения        

32.  Определение частоты дыхания (ЧДД), регистрация листе наблюдения        

33.  Сбор мочи на бактериологическое исследование        

34.  Сбор мочи на сахар        

35.  Подготовка пациента к колоноскопии        

36.  Подготовка пациента к иригографии        

37.  Подготовка пациента к экскреторной урографии        

38.  Подготовка пациента к рентгенографии желудка        

 

 
Руководитель практики от медицинской организации: _________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: _______________________ 

               
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ф.И.О.студента_____________________________________________________ 

ПМ _______________________________________________________________ 

МДК _____________________________________________________________ 

Специальность_________________________________группа_______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе____________________________________________________________ 

 
1. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

2. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ____________________ 

3. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний____________________ 

4. Внешний вид студента _________________________________________________________ 



1000 

 

5. Проявление интереса к специальности ___________________________________________ 

6. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Умение заполнять медицинскую документацию __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Владение практическими навыками_____________________________________________ 

9. Участие в санитарно- просветительской работе  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики студентов_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Практику освоил с оценкой_____________________________________________________ 

11. Освоенные компетенции: ОК 1- 13__________________________________________ 

12. Заключение о качестве подготовки ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от медицинской организации: _________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: _______________________ 

               
    

М.П.         
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________ 

ПМ _______________________________________________________________ 

МДК _____________________________________________________________ 

Специальность________________________________________группа_______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе____________________________________________________________ 

За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 

А. Цифровой отчет 

 

Б. Текстовой отчет 

№ Виды работ Кол-во 

1 Планирование обследования пациентов различных возрастных 

групп 

 

2 Проведение диагностических исследований.  

3 Проведение диагностики смерти.  

4 Отработка субъективных и объективных методов обследования  

5 Интерпретация полученных результатов дополнительных методов 

исследования 

 

6 Исследование пульса, регистрация листе наблюдения  

7 Измерение АД, регистрация листе наблюдения  

8 Знакомство с диагностическим оборудованием и аппаратурой.  

9 Участие в подготовке пациентов к лабораторно-инструментальным 

методам исследования. 

 

10 Оформление медицинской документации  
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________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

 
Руководитель практики от медицинской организации: _________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: _______________________ 

               
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист 

по итогам освоения профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках   

ПМ 01. Диагностическая деятельность 
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МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

 Раздел 1.01. Диагностика внутренних болезней 

 
Ф. И.О.  студента__________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________________ 

Группа:________________ 

№ Наименование компетенции Оценка 

1.  ПК 1.1 Планировать обследование пациентов  

2.  ПК 1.2  Проводить диагностические обследования  

3.  ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний  

4.  ПК 1.6 Проводить диагностику смерти  

5.  ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию  
 

Подпись руководителя практики от 

медицинской организации___________________ 
 

                                                                                       М.П.  

Средний балл: 

________________ 

Вид документации  

1.  Дневник практики (приложение к дневнику – манип.лист)  

2.  Отчет по производственной практике  

3.  Характеристика  

              

Общая оценка за практику______________________ 

 

 

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации____________ 

 

Дата проведения зачета_______________________ 
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ГАПОУ РБ «Белорецкий МК» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

 Раздел 1.01. Диагностика внутренних болезней 

 

 

Ф.И.О. студента ( ки )_________________________________ 

Курс ______________________группа______________________ 

 

Специальность31.02.01Лечебное дело» 

Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации_______ 

  Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации_______ 

 

 

 

 

Зав. производственной практикой: 
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                Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

 Раздел 1.01. Диагностика внутренних болезней 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики  
 

 Собрать мокроту на общий и бактериологический анализ. 

 Подготовить пациента к бронхоскопии  

 Определить частоту и свойства пульса, записать графически. 

 Измерять артериальное давление, записать графически 

 Измерить температуру тела, провести регистрацию результатов измерения 

 Подготовка пациента и забор крови из вены на биохимическое исследование. 

 Транспортировка пациента в лечебное отделение. 

 Собор мочи для лабораторных исследований на бактериологическое исследование  

 Собор мочи для лабораторных исследований на общий анализ и по Нечипоренко 

 Собор мочи для лабораторных исследований, по Зимницкому, по Ребергу,  

 Подсчет частоты дыхательных движений. 

 Пульс. Характеристика пульса. 

 Устройство термометра. Техника измерения температуры в подмышечной впадине 

 Подготовка пациента к колоноскопии. 

 Подготовка пациента к УЗИ и ФГС. 

 Клинические формы острого инфаркта миокарда 

 Диагностика острого инфаркта миокарда 

 Диагностика острого бронхита 

 Диагностика острого гломерулонефрита 

 Диагностика хронического холецистита. 
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 Диагностика хронического гастрита.       

 Диагностика сухого плеврита 

 Диагностика острой пневмонии        

 Диагностика  хронических бронхитов. 

 Классификация гипертонической болезни.   

 Диагностика  острого пиелонефрита 

 Диагностика хронического гломерулонефрита. 

 Диагностика сахарного диабета. 

 Диагностика  хронических гепатитов. 

 Диагностика сердечной недостаточности. 

 Диагностика стенокардии. 

 Диагностика язвенной болезни желудка.  

 Диагностика бронхиальной астмы. 

 Аускультация сердца.      

 Подготовка пациента к УЗИ органов малого таза. 

 ЭКГ при остром инфаркте миокарда 

 Пальпация грудной клетки 

 Проведение сбора мокроты на БК и на стерильность 

 Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости. 

 .   Определение границ печени 

 Проведение сбора мокроты на БК и на стерильность  

 Подготовка пациента к ФГДС 

 Подготовка пациента к забору крови на сахар. 

 Подготовка пациента к забору крови на стерильность.  

 Пальпация живота 

 Измерение артериального давления. 

 Определите наличие отеков у пациентов. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

                                           

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02.  ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года, примерной основной образовательной программой (ООП) разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 11 

4. Условия реализации профессионального модуля 91 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 98 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02  ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности Лечебное  дело:  

6. Приложение 1 103 

7.  Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

141 
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1. Скорая и неотложная помощь  

2. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

3. Охрана здоровья сельского населения  

4. Охрана здоровья  работников водного и морского транспорта 

5. Медицина общей практики  

6. Охрана здоровья детей и подростков 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 -  13. 

 

  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, студент в ходе освоения профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной  

патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии. 

  

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
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 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 
  

 Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации программ 

дополнительного профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с 

вышеперечисленными компетенциями. 
 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное 

рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной  

патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии. 
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уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 954 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 636 (256+380В) 

Курсовая работа/проект 10 

Учебная практика 216 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

318 
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Составление перечня антибиотиков и противовирусных 

препаратов по теме занятия.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

 Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для 

самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

 Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками 

и другими источниками информации по теме занятия. 

 Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении 

лечения для пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения 

и лечебному питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению 

рационального лечения  и организации лечебного питания по 

теме занятий.  

Составление различных схем, сравнительно - 

сопоставительных таблиц, диаграмм, логико-дидактических 

структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Лечебная деятельность, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 

31.02.01 Лечебное дело: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 
  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 
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него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

ЛР 2 
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в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения ЛР 22 
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и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 

и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 30 

 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической ЛР 37 
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культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

япракт

ика, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

939 626 

(256 

+ 

370В) 

402 

(138+264В) 

10 313     

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

 МДК 02.01  

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

429 304 

 

196  152 

 

 72 72 

 

ОК 1-13 Лечение пациентов 162 108 64 (48+16В) 54   72 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

терапевтического профиля      

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

Лечение пациентов 

инфекционного профиля 

51 34 

(16+ 

18В) 

18 В 17 36 

  

 

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

Лечение пациентов 

фтизиатрического 

профиля 

12 8В 6 В 4   

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

Лечение пациентов 

неврологического профиля 

90 60В 42 В 30 36   

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

Лечение пациентов 

психиатрического 

профиля 

39 26В 18 В 13   

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

Лечение пациентов с 

кожными и венерическими 

заболеваниями  

36 24В 18 В 12   

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

Лечение пациентов 

гериатрического профиля 

39 26В 18 В 13   

 

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

  Лечение пациентов с 

заболеваниями ЛОР-

органов 

26 18В 12 В 8   

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

 МДК 02.02  

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

183 122 84 61  36 36 
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37 

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

  Лечение пациентов 

хирургического профиля 

76 

 

40+ 

6В 

 

24+6В  30 

 
   

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

   Лечение пациентов 

травматологического 

профиля 

22 16В 12 В  6    

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

  Лечение пациентов с 

заболеваниями органа 

зрения 

26 18В 12 В  8    

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

  Лечение пациентов 

онкологического профиля 

38 26В 18 В  12    

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

  Лечение пациентов 

стоматологического 

профиля 

22 16В 12 В  6    

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

 

 МДК 02.03  

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

153 92 30 + 24 В  46  72  72 

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

 МДК 02.04  

Лечение пациентов 

детского возраста 

162 60+ 

48В 

 

36+32В 

 

 54  36 36 

ОК 1-13 

ПК 2.1 2.8  

ЛР 1-12; 13-17, 25-

37 

  Лечение пациентов 

детского возраста 

162 60+ 

48В 

36+32В  54    

 Производственная 

практика, (по профилю 

216  216 
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специальности), часов  

Всего: 939 626 

(256 

+ 

370В) 

402  

(138+264В) 

 313  216  216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

КОД 

ОК,П

К,ЛР 

1 2 3 4  

ПМ. 02 Лечебная 

деятельность 
 939   

МДК 02.01. Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

 304 ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

 

I. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
 72+36В 

108 

 

 Раздел 1. Заболевания органов дыхания 20  

Тема 1.1.1. Лечение 

трахеитов, острых и 

хронических бронхитов, 

эмфиземы легких, 

хронической обструктивной 

болезни легких  

Содержание 2  

Лечение трахеитов, острых и хронических бронхитов, эмфиземы легких, 

хронической обструктивной болезни легких, нагноительных заболеваний легких,  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения трахеитов, 

острых и хронических бронхитов, эмфиземы легких, хронической обструктивной 

болезни легких, пневмоний, нагноительных заболеваний легких. Методы 

коррекции дыхательной недостаточности.  

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Особенности амбулаторного и стационарного лечения. Выполнение лечебных 

вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Прогноз. Оформление 

медицинской документации. 

2  

Тема 1.1.2 Лечение Содержание 2   
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пневмоний, хронической 

дыхательной 

недостаточности 

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения, пневмоний, 

Методы коррекции хронической дыхательной недостаточности.  

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Особенности амбулаторного и стационарного лечения. Выполнение лечебных 

вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Прогноз. Оформление 

медицинской документации 

2  

Практические занятия  
Лечение трахеитов, острых и хронических бронхитов, эмфиземы легких, 

хронической обструктивной болезни легких, нагноительных заболеваний легких,  

пневмоний, хронической дыхательной недостаточности проводятся в учебном 

кабинете доклинической практики, пульмонологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- определяют план ухода за пациентами; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

6   

Тема 1.2. Лечение плевритов, 

нагноительных заболеваний 

легких.   

Содержание 2  

Лечение плевритов. Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и 

его окружению. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Прогноз. 

Оформление медицинской документации. 

2  
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Практические занятия Лечение плевритов проводятся в учебном кабинете 

доклинической практики, в пульмонологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- составляют план паллиативной помощи; 

- выполняют лечебные манипуляции;  

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3   

Тема 1.3. Лечение 

бронхиальной астмы 

 

Содержание 2  

Принципы лечения в период приступов, принципы лечения в межприступный 

период (ступенчатый приступ лечения, особенности лечения в зависимости от 

формы бронхиальной астмы). Методы патогенетического лечения и 

профилактики дыхательный недостаточности. Организация ухода за пациентами. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Использование небулайзера, карманного ингалятора. Тактика фельдшера. 

Показания и противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление 

медицинской документации. 

2  

Практические занятия Лечение бронхиальной астмы проводятся в учебном 

кабинете доклинической практики и в пульмонологическом отделении 

стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- пользуются небулайзером и карманным ингалятором, обучают пациентов 

правилам пользования; этими приборами и приспособлениями;  

3   
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- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

 Раздел 2. Заболевания органов кровообращения. 12+12  

Тема 2.1. Лечение 

ревматизма. Лечение 

приобретенных пороков 

сердца, эндокардитов, острого 

септического эндокардита, 

затяжного септического 

эндокардита. 

Содержание 4  

Принципы лечения ревматизма. Принципы и методы лечения приобретенных 

пороков сердца. Принципы лечения эндокардитов.  Выполнение лечебных 

вмешательств. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль 

пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Прогноз. Оформление 

медицинской документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в кардиологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции ; 

- выполняют манипуляции по уходу; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

2 В   

Тема 2.2. Лечение 

миокардитов, оказание 

медицинской помощи при 

кардиомиопатиях. Лечение 

миокардиодистрофии. 

Лечение перикардитов 

Содержание 2  

Принципы лечения миокардитов, миокардиодистрофии, перикардитов. Тактика 

фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Особенности 

лечения в профильном отделении стационара и амбулаторно-поликлинической 

службе. Использование стационарозамещающих технологий. Выполнение 

лечебных вмешательств. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Прогноз. 

Оформление медицинской документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в кардиологическом отделении стационара. 

1 В   
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Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- определяют показания к внестационарным формам помощи; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 2.3. 

Лечение артериальных 

гипертензий. 

 

Содержание  2  

Принципы лечения артериальных гипертензий. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Особенности лечения в профильном 

отделении стационара и амбулаторно-поликлинической службе. Использование 

стационарозамещающих технологий. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Прогноз. Оформление медицинской 

документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в кардиологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3 В   

Тема 2.4. Содержание 2  
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Лечение атеросклероза, ИБС, 

стенокардии, инфаркта 

миокарда 

Принципы лечения атеросклероза, ИБС, стенокардии. Тактика фельдшера. 

Показания и противопоказания к госпитализации. Особенности амбулаторного 

лечения. Использование стационарозамещающих технологий.  

Принципы лечения инфаркта миокарда и его осложнений на догоспитальном и 

госпитальном этапах. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

транспортировке и госпитализации.  Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Прогноз. Оформление медицинской 

документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в кардиологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции  

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- обсуждают особенности амбулаторного лечения; 

- определяют показания к использованию внестационарных форм помощи; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3   

Тема 2.5. Лечение 

хронической 

сердечной недостаточности. 

 

Содержание 2  

Принципы лечения при хронической сердечной недостаточности. Особенности 

амбулаторного и стационарного этапов. Использование стационарозамещающих 

технологий. Тактика фельдшера при ХСН. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Особенности транспортировки. Определение и контроль 

гидробаланса. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая помощь 

пациенту и его окружению. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Прогноз. Оформление медицинской документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в кардиологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

3   
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- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациент; 

- определяют показания и особенности транспортировки пациентов; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

 Раздел 3. Заболевания органов пищеварения 6+12  

Тема 3.1. Лечение острого и 

хронического гастритов, 

язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки.  

Содержание  2  

Лечение гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Принципы 

диетического питания и их значение в лечении гастритов, язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Психологическая помощь пациенту и его 

окружению. Прогноз. Оформление медицинской документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гастроэнтерологическом отделении стационара. 

 Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3   

Тема 3.2. Содержание  2  
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Лечение хронического 

панкреатита. Лечение 

синдрома раздраженного 

кишечника. 

 

 

Принципы и методы лечения хронического панкреатита и синдрома 

раздраженного кишечника. Организация лечебного питания. Показания к 

введению назогастрального зонда, проведение местной гипотермии холодной 

водой. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая помощь пациенту 

и его окружению. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности 

лечения. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гастроэнтерологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания для проведения местной гипотермии; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания.     

3 

 

  

Тема 3.3. 

Лечение хронического 

гепатита, цирроза печени. 

хронического холецистита, 

дискинезий желчевыводящих 

путей. Организация 

медицинской помощи при 

желчнокаменной болезни. 

 

Содержание  2  

Принципы лечения гепатитов и циррозов печени. Организация ухода за 

больными. Парацентез. Принципы диетотерапии при гепатитах и циррозах. 

Правила лечебного питания при заболеваниях желчевыделительной системы. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Принципы 

медикаментозной терапии гепатитов и циррозов печени, заболеваний 

желчевыделительной системы. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Организация внестационарной помощи. 

Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Прогноз. 

Оформление медицинской документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гастроэнтерологическом отделении стационара. 

6 В   
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Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

 - планируют оказание внестационарных форм помощи; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

 Раздел 4. Заболевания системы мочеотделения. 10  

Тема 4.1. 

Лечение острого диффузного 

гломерулонефрита. 

Лечение хронического 

гломерулонефрита. 

Лечение хронической 

почечной недостаточности. 

Содержание  2  

Принципы лечения острого и хронического гломерулонефрита. Принципы 

диетического питания. Показания к проведению гемодиализа. Определение 

гидробаланса. Организация ухода за больными. Выполнение лечебных 

вмешательств. Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль 

пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. 

Показания и противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление 

медицинской документации.  

Принципы лечения при хронической почечной недостаточности. Принципы 

организации диетического питания. Медикаментозная и немедикаментозная 

коррекция при хронической почечной недостаточности. Расчет гидробаланса. 

Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая помощь пациенту и его 

окружению. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Прогноз. 

Оформление медицинской документации. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в нефрологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- определяют гидробаланс; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

3   
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- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания к проведению гемодиализа; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 4.2. 

Лечение острого и 

хронического пиелонефритов. 

Оказание медицинской 

помощи при мочекаменной 

болезни. 

Содержание 2  

Принципы лечения острого и хронического пиелонефрита, мочекаменной 

болезни. Принципы диетического питания. Определение и контроль 

гидробаланса. Оказание медицинской помощи при почечной колике. 

Организация ухода за больными. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской 

документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в нефрологическом, урологическом отделениях стационара.  

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- определяют гидробаланс; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3   

 Раздел 5. Заболевания эндокринной системы 6+12В  

Тема 5.1. Содержание 2  
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Лечение заболеваний 

щитовидной железы. Лечение 

тиреотоксикоза, 

эндемического зоба, 

гипотиреоза, тиреоидитов. 

Принципы и методы лечения заболеваний щитовидной железы. Принципы 

организации диетического питания. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской 

документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в эндокринологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3 В   

Тема 5.2. 

Лечение заболеваний 

гипофиза и надпочечников. 

 

Содержание 2  

Принципы и методы лечения заболеваний гипофиза и надпочечников. Принципы 

организации диетического питания. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской 

документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в эндокринологическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

3 В   
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- выполняют лечебные манипуляции; 

- составляют план ухода за пациентами; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 5.3. 

Лечение сахарного диабета и 

его осложнений.  

Содержание 2  

Принципы и методы лечения сахарного диабета и его осложнений. Принципы 

организации диетического питания. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, 

контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской 

документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в эндокринологическом отделении стационара. 

Студенты 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания.  

6 В   

 Раздел 6. Заболевания органов кроветворения 6+4В  

Тема 6.1. Лечение острых 

лейкозов. Лечение 

хронических лейкозов. 

 

Содержание 2  

Принципы лечения лейкозов, побочные действия цитостатиков, 

глюкокортикостероидов. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая 

помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гематологическом (терапевтическом) отделении стационара. 

1 В   
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Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- записывают протоколы ведения пациентов; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 6.2. Лечение анемий. 

Лечение железодефицитной 

анемии, В-12-дефицитной 

анемии. Оказание 

медицинской помощи при 

гипо- и апластических 

анемиях, гемолитических 

анемиях. 

Содержание 2  

Принципы лечения анемий. Организация ухода за больными.  Выполнение 

лечебных вмешательств. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Тактика 

фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. Прогноз. 

Оформление медицинской документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гематологическом (терапевтическом) отделении стационара. 

 Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- составляют суточное меню в соответствии с диетологическими требованиями; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

2 В   

Тема 6.3. Лечение 

геморрагических диатезов. 

 

Содержание 2  

Принципы лечения геморрагических диатезов. Принципы гемостатической 

терапии. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая помощь 

пациенту и его окружению. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

2  
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госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской документации.  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гематологическом (терапевтическом) отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний ; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- составляют план ухода за пациентами; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

1 В   

 Раздел 7. Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Острые аллергозы. 

2+6В  

Тема 7.1. 

Лечение Диффузных болезней 

соединительной ткани: 

системной красной волчанки, 

склеродермии, 

дерматомиозита, узелкового 

периартериита, 

ревматоидного полиартрита, 

остеоартроза. Оказание 

медицинской помощи при 

остеопорозе, подагре. 

Содержание  2  

Принципы лечения болезней соединительной ткани. Лечение системной красной 

волчанки, склеродермии, дерматомиозита, узелкового периартериита, 

ревматоидного полиартрита, остеоартроза. Оказание медицинской помощи при 

остеопорозе, подагре. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая 

помощь пациенту и его окружению. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к 

госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской документации.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в ревматологическом (терапевтическом) отделении стационара. 

 Студенты: 

- курируют пациентов; 

- обсуждают и составляют план медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции заболеваний; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

6 В   



1037 

 

- составляют план ухода за пациентами; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания; 

 Самостоятельная работа:  

  Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Составление перечня антибиотиков и противовирусных препаратов по теме 

занятия.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Расчет доз используемых препаратов. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний. 

Составление рекомендаций по применению современных лекарственных 

препаратов с учетом материальных возможностей пациентов. 

Составление плана психологической коррекции состояния пациента. 

Составление плана беседы с пациентами и их родственниками.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения и лечебному 

питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению рационального 

лечения  и организации лечебного питания по теме занятий.  

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

54  
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диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и 

графического изображения  текста по теме учебного занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

Практика по профилю специальности 

Виды выполняемых работ: 

- анализ полученных данных и поставка предварительного диагноза; 

- проведение антропометрического измерения; 

- выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 

- оказание пациенту неотложной помощи. 

- подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции брюшной полости; 
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- оформление медицинской документации; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- определение объема лечебных мероприятий; 

- выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом оказания помощи; 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

- оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

- кормление пациента по диетическому столу; 

- оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней; 

- соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, особенности общения с родственниками, 

медицинским персоналом; 

- курация пациентов; 

- проведение под контролем врача коррекции лечения; 

- правильное оформление листа первичного осмотра и листа назначений; 

- выписка рецептов под контролем врача. 

II. Лечение пациентов 

инфекционного профиля 

 28+6В 

34 

ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

 Раздел 1. Общая часть 8+2В  

Тема 1.  

Организация медицинской 

помощи инфекционным 

больным. Три этапа оказания 

медицинской помощи 

инфекционным больным. 

Система диспансерного 

наблюдения за 

реконвалесцентами, 

принципы диспансеризации. 

Принципы и методы лечения 

инфекционных больных: 

Содержание 2  

Три этапа оказания медицинской помощи инфекционным больным: 

догоспитальный, госпитальный и диспансерный. Общие показания и правила 

госпитализации инфекционных больных. Правила транспортировки больных в 

профильные стационары. Правила и сроки диспансерного наблюдения за 

реконвалесцентами инфекционных болезней. 

Принципы терапии инфекционных больных, правила ее проведения, контроль 

эффективности. Патогенетическая терапия. Симптоматическое лечение. 

Профилактика и борьба с осложнениями лекарственной терапии. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 2+1В   
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этиотропное, 

патогенетическое и 

симптоматическое лечение, 

возможные осложнения и их 

профилактика. 

практики, КИЗ поликлиники,   инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят осмотр пациентов; 

- заполняют паспортную часть истории болезни, температурный лист; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента. 

Тема 2. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекции. Инфекционная 

безопасность пациентов и 

медицинских работников. 

Основы профилактики 

инфекционных болезней. 

Содержание 2  

Понятие и виды дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Мероприятия при 

аварийных производственных ситуациях. Виды биологических (бактериальных) 

препаратов, способы их введения, значение в профилактике и лечении 

инфекционных болезней. Понятие о Национальном календаре прививок, сроки 

вакцинации и ревакцинации. Показания и противопоказания к вакцинации.  

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, КИЗ поликлиники и инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- знакомятся с правила хранения биологических препаратов; 

- вводят биологические препараты по назначению и под контролем врача. 

2+1В   

 Раздел 2. Специальная часть 20+4В  

Тема 1. 

Лечение кишечных 

инфекций. 

Содержание 2  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения брюшного 

тифа, паратифов, дизентерии, сальмонеллеза, эшерихиозов, холеры, пищевых 

токсикоинфекций, ботулизма. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

1   
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- вводят противоботулиническую сыворотку, выполняют дезинтоксикационную 

и регидратационную терапию перорально и инфузионно; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания; 

Тема 2. 

Лечение вирусных гепатитов. 

Содержание 1+1В  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения вирусных 

гепатитов. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции;  

- проводят дезинтоксикационную терапию перорально и инфузионно; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

1   

Тема 3. 

Лечение респираторных 

инфекций. 

Содержание 1+1В  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения гриппа, ОРЗ, 

дифтерии, инфекционного мононуклеоза, менингококковой инфекции. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Транспортировка 

2  
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больных с менингитом. 

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний ; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции;  

- проводят дезинтоксикационную терапию перорально и инфузионно, вводят 

противодифтерийную сыворотку; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

2   

Тема 4. 

Лечение трансмиссивных 

инфекций. 

Содержание 1+1В  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения сыпного 

тифа, малярии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого 

энцефалита, Лайм-боррелиоза. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Транспортировка 

больных с менингитом. 

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

2   
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- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний ; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции 

 - проводят дезинтоксикационную терапию перорально и инфузионно;  

- проводят расчет дозы и вводят специфические иммуноглобулины;  

- удаляют впившегося клеща под контролем преподавателя (на фантоме); 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 5. 

Лечение зоонозных 

инфекций. 

 

Содержание 1+1В  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения чумы, 

туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лептоспироза, псевдотуберкулеза. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Защитный 

(противочумный) костюм: типы, комплектация, порядок одевания и снятия. 

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в инфекционном отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний ; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- проводят дезинтоксикационную терапию перорально и инфузионно ; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

2   

Тема 6. Содержание 1  
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Лечение контактных 

инфекций. 

 

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения столбняка, 

бешенства.Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Хирургическая 

обработка раны или укуса.  

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в инфекционном или хирургическом отделении стационара. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний ; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции 

- проводят дезинтоксикационную терапию перорально и инфузионно, первичную 

хирургическую обработку раны, вводят противостолбнячную сыворотку и 

антирабическую вакцину; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

2   

Тема 7. 

Лечение ВИЧ-инфекции. 

 

Содержание  1  

Медикаментозная коррекция и немедикаментозные методы лечения ВИЧ-

инфекции на разных стадиях, принципы лечения и профилактики 

оппортунистических инфекций. 

Тактика фельдшера. Показания и противопоказания к госпитализации. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. Проведение 

противоэпидемических мероприятий. Профилактика профессионального 

заражения ВИЧ. 

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в инфекционном отделении стационара, в территориальном Центре по 

борьбе и профилактике со СПИДом. 

2   
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Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний;  

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты; 

- выполняют лечебные манипуляции  

- проводят дезинтоксикационную терапию перорально и инфузионно; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 



1046 

 

 Самостоятельная работа:  

  Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Составление перечня антибиотиков и противовирусных препаратов по теме 

занятия.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

 Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных заболеваниях. 

 Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа над рефератами по теме занятия. 

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия. 

 Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, этиологическому, 

симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения и лечебному 

питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению рационального 

лечения  и организации лечебного питания по теме занятий.  

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и 

графического изображения  текста по теме учебного занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

17   

Учебная практика по профилю специальности 36   
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Виды выполняемых работ: 

-произвести анализ полученных данных и поставить предварительный диагноз; 

-провести антропометрическое измерение; 

-оказать пациенту неотложную помощь; 

-подготовить инструменты к люмбальной пункции, пункции печени, ректороманоскопии; 

-оформить медицинскую документацию кабинета инфекционных заболеваний; 

-интерпретировать результаты дополнительного обследования; 

-определить объем лечебных мероприятий; 

-провести дифференциальную диагностику между инфекционными заболеваниями, 

-накормить пациента по диетическому столу; 

-оценить эффективность лечебных мероприятий; 

-оказать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях в клинике инфекционных болезней; 

-соблюдать правила этики при обследовании и лечении пациентов, особенности общении с родственниками, 

медицинским персоналом; 

-курировать пациентов; 

-под контролем врача проводить назначение, отмену, замену лечения; 

-правильно оформлять лист первичного осмотра, лист назначений, температурный лист; 

-выписывать рецепты под контролем врача; 

-правильно оформлять медицинскую документацию; 

-изолировать больного при карантинной инфекции; 

-одевать и снимать защитный (противочумный) костюм; 

-овладеть техникой вакцинации, уметь хранить вакцинные препараты. 

III. Лечение пациентов 

фтизиатрического профиля 

 8 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1. Содержание  2 В  
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Лечение больных 

туберкулезом 

Особенности режима и лечебного питания больных туберкулезом. 

Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения туберкулеза органов 

дыхания и внелегочных форм туберкулеза. Этиопатогенетическое и 

симптоматическое лечение пациентов с заболеваниями органов дыхания,  

центральной нервной системы, лимфатических узлов, половых органов, кожи, 

глаз,  кишечника, мочевыделительной системы, костей и суставов. 

Реабилитационное лечение в период реконвалесценции. Тактика фельдшера. 

Назначение лечения по решению клинико-экспертной комиссии. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Выполнение лечебных вмешательств. 

Контроль приема противотуберкулезных препаратов, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в противотуберкулезном диспансере. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с  

режимами, лечебным питанием больных туберкулезом, с различными методами 

и результатами лечения,  с противотуберкулезными препаратами, рассчитывают 

дозы препаратов (детям), определяют путь введения, наблюдают за правилами 

приема препаратов. фрагмент истории болезни. 

6 В   

 Самостоятельная работа: Систематическое изучение тем, освещающих лечени 

больных туберкулезом по учебной и дополнительной литературе.  

Изучение нормативной документации Министерства Здравохранения СР РФ, 

регламентирующей оказание медицинской помощи при туберкулезе.  

Составление словаря медицинских терминов 

Составление ситуационных задач. 

Составление заданий в тестовой форме. 

Подготовка рефератов по теме занятия.  

  

IV. Лечение пациентов 

неврологического профиля 

 60 В ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1. Содержание 2 В  
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Основные принципы лечения 

заболеваний нервной 

системы. 

 

    Структура и организация неврологической помощи. Медикаментозная терапия 

заболеваний нервной системы. Немедикаментозные методы лечения в 

неврологии. Принципы раннего реабилитационного лечения при 

неврологических заболеваниях. 

2  

Практическое занятие 

    Характеристика основных групп лекарственных средств, используемых в 

лечении заболеваний нервной системы.  

Студенты: 

- определяют показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств; 

- определяют возможные осложнения при лечении; 

- выписывают рецепты: 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами. 

3 В   

Тема 2. 

Лечение заболеваний 

периферической нервной 

системы и неврологических 

осложнений остеохондроза. 

 

Содержание  2В  

     Принципы лечения заболеваний периферической нервной системы и 

неврологических осложнений остеохондроза позвоночника. Медикаментозная 

терапия. Физиотерапевтические методы лечения. Массаж. Лечебная физкультура. 

Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и противопоказания 

к госпитализации. Особенности транспортировки. Выполнение лечебных 

вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Прогноз. Оформление 

медицинской документации. 

2  

Практическое занятие 

    Проводится в неврологическом отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов с заболеваниями периферической нервной системы; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

3 В   

Тема 3. Содержание  2 В  
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Принципы лечения 

инфекционных заболеваний  

центральной нервной 

системы 

    Принципы лечения инфекционных заболеваний  центральной нервной 

системы. Этиотропная, патогенетическая и симптоматическая терапия. 

Медикаментозная и немедикаментозная терапия в восстановительном периоде. 

   Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Особенности транспортировки. 

Выполнение лечебных вмешательств. Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению.  

   Прогноз. 

2  

Практическое занятие 

     Проводится в инфекционном отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов с инфекционными заболеваниями  центральной нервной 

системы; 

- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами 

- дают прогноз развития заболевания. 

6 В   

Тема 4. 

Принципы лечения 

сосудистых заболеваний 

центральной нервной 

системы 

 

Содержание 2 В  

    Принципы лечения больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (догоспитальный этап, лечение в стационаре, амбулаторно-

поликлинический этап).   

    Медикаментозная терапия. Неотложная помощь при острых нарушениях 

мозгового кровообращения. Особенности транспортировки пациентов. 

Недифференцированная и дифференцированная терапия инсультов. Контроль 

пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Психологическая помощь 

пациенту и его окружению.  

   Принципы лечения пациентов  с остаточными явлениями ОНМК в 

восстановительном периоде (медикаментозная и немедикаментозная терапия). 

2  

 Практическое занятие 

     Проводится в инфекционном отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов с сосудистыми  заболеваниями  центральной нервной 

6 В   
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системы; 

- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 5. 

Принципы лечения травм 

центральной нервной 

системы 

 

Содержание 2 В  

    Принципы лечения больных с травмами центральной нервной системы.   

    Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Неотложная помощь при 

травмах центральной нервной системы.  Особенности транспортировки 

пациентов.  Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. 

Психологическая помощь пациенту и его окружению. Прогноз. Оформление 

медицинской документации.   

   Принципы лечения пациентов в восстановительном периоде (медикаментозная 

и немедикаментозная терапия). 

2  

Практическое занятие 

     Проводится в нейротравматологическом отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов с травмами центральной нервной системы; 

- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания.
 

6 В   

Тема 6. Содержание  2 В   
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Принципы лечения опухолей 

центральной нервной 

системы 

    Принципы лечения больных с травмами центральной нервной системы.   

    Медикаментозная и немедикаментозная терапия опухолей центральной 

нервной системы. Хирургическое лечение.  Контроль пациента, контроль и 

оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его 

окружению. Паллиативная помощь. Прогноз. Оформление медицинской 

документации.   

2  

Практическое занятие 

     Проводится в нейрохирургическом отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов с опухолями центральной нервной системы; 

- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами 

- дают прогноз развития заболевания. 

3 В   

Тема 7. 

Принципы лечения 

эпилепсии. Неотложная 

помощь при  судорожном 

синдроме. 

 

Содержание  2 В  

     Принципы лечения больных с эпилепсией.  Медикаментозная и 

немедикаментозная терапия. Противосудорожная терапия: особенности и 

длительность ее применения.  Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации.   

     Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. Показания к 

госпитализации и особенности транспортировки пациентов. 

2  

Практическое занятие 

Проводится в неврологическом отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

3 В   
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- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами 

- дают прогноз развития заболевания.  

Тема 8. 

Принципы лечения 

заболеваний вегетативной 

нервной системы. 

Принципы лечения головной 

боли. 

 

Содержание  2 В  

    Принципы лечения больных с заболеваниями  вегетативной нервной системы.  

Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Неотложная помощь при 

вегетативных кризах.  Контроль пациента, контроль и оценка эффективности 

лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. Прогноз. 

Оформление медицинской документации.   

      Принципы лечения больных с головной болью (мигрень, головная боль 

напряжения).  Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Неотложная 

помощь при приступе головной боли.  Контроль пациента, контроль и оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его окружению. 

Прогноз. Оформление медицинской документации.   

2  

Практическое занятие 

  Проводится в неврологическом отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания.    

6 В   

Тема 9. 

Принципы лечения 

дегенеративных, 

демиелинизирующих 

и нервно-мышечных 

заболеваний нервной 

системы. 

Содержание 2В  

    Принципы лечения.  Медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Неотложная помощь при миастеническом кризе. Контроль пациента, контроль и 

оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его 

окружению. Прогноз. Прогноз. Оформление медицинской документации.      

2  

 Практическое занятие 

Проводится в неврологическом отделении. 

Студенты: 

- курируют пациентов; 

6 В   
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- составляют план медикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания, и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

 Самостоятельная работа:  

  Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме занятия. 

Составление плана психологической коррекции состояния пациента. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Составление плана медикаментозной коррекции при эпилепсии и судорожном 

синдроме. 

Заполнение листов назначений. 

 Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных заболеваниях. 

 Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа над рефератами по теме занятия. 

Работа с интернет – ресурсами. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для пациентов 

неврологического профиля. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения и лечебному 

питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению рационального 

лечения  и организации лечебного питания по теме занятий.  
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Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и 

графического изображения  текста по теме учебного занятия. 

 Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

Учебная практика по профилю специальности 

Виды выполняемых работ: 

-обследование неврологического пациента; 

-выявление неврологической симптоматики, описание неврологического статуса; 

- постановка предварительного диагноза и его обоснование; 

-оказание неотложной помощи; 

- подготовка пациента к люмбальной пункции, уход после пункции;  

- подготовка инструментария для пункции и блокад,  

-обучение родственников уходу за пациентами; 

-оказание первой помощи при травмах; 

-осуществление транспортировки при травмах спинного мозга; 

-оказание реанимационных мероприятия при тяжелой черепно-мозговой травме; 

-осуществление наблюдения и лечение пациентов с нарушением сознания; 

-заполнение медицинской документации. 

36   

V. Лечение пациентов 

психиатрического профиля 

 26 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1. 

Основные принципы лечения 

психических  заболеваний. 

Содержание 2 В  

Структура и организация психиатрической помощи. Медикаментозная терапия 

психических заболеваний. Немедикаментозные методы лечения в психиатрии. 

Организация ухода за пациентом  в психиатрии. 

 2  

Практическое занятие. Проводится  в кабинете доклинической практики. 

    Характеристика основных групп лекарственных средств, используемых в 

лечении психических расстройств.  

Студенты: 

- определяют показания и противопоказания к назначению лекарственных 

2 В   
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средств; 

- определяют возможные осложнения при лечении; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации в 

психиатрический стационар; 

- выписывают рецепты; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами. 

Тема 2. 

Принципы лечения 

эндогенных заболеваний и 

психических расстройств 

позднего возраста. 
 

Содержание  2 В  

Принципы лечения эндогенных  заболеваний (шизофрения, маниакально-

депрессивный психоз). Медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и противопоказания 

к госпитализации. Особенности транспортировки. Контроль пациента, контроль 

и оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациенту и его 

окружению. Прогноз. Оформление медицинской документации. 

2  

Практическое занятие 

    Проводится в психиатрическом отделении или психоневрологическом 

диспансере.  

Студенты: 

- осуществляют клинический разбор пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами 

- дают прогноз развития заболевания. 

4 В   

Тема 3. 

Принципы лечения 

психогенных заболеваний 
 

Содержание 2 В  

Принципы лечения психогенных  заболеваний. Медикаментозная и 

немедикаментозная терапия.  Значение психотерапии в лечении психогенных 

расстройств. Тактика фельдшера при неотложных состояниях. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Особенности транспортировки.  Контроль 

пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Психологическая помощь 

пациенту и его окружению. Прогноз. Оформление медицинской документации. 

2  

Практическое занятие. Проводится в психиатрическом отделении или 

психоневрологическом диспансере.  

Студенты: 

- осуществляют клинический разбор пациентов; 

6 В   
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- составляют план медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

Тема 4. 

Принципы лечения 

пациентов в наркологии
 

Содержание 2 В  

Принципы лечения пациентов в наркологии. Медикаментозная и 

немедикаментозная терапия.  Значение психотерапии в лечении пациентов 

наркологического профиля. Тактика фельдшера при неотложных состояниях. 

Показания и противопоказания к госпитализации. Особенности транспортировки.  

Контроль пациента, контроль и оценка эффективности лечения. Психологическая 

помощь пациенту и его окружению. Прогноз. Оформление медицинской 

документации. 

2  

Практическое занятие. Проводится в наркологическом отделении или 

наркологическом диспансере.  

Студенты: 

- осуществляют клинический разбор пациентов; 

- составляют план медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

- заполняют листы назначений; 

- выписывают рецепты по теме; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения по результатам наблюдения за пациентами; 

- дают прогноз развития заболевания. 

6 В   

VI. Лечение пациентов с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

 24 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

 Раздел 1. Кожные заболевания 6/18  

Тема 1.  Содержание 1 В  
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Общие принципы лечения 

кожных заболеваний. 

 

Основы общей и местной терапии кожных заболеваний. Лечение и  уход за 

больными с дерматитами, экземой, токсидермией, крапивницей, отеком Квинке, 

атопическим дерматитом, профдерматозами. Лечение больных с 

мультифакториальной и аутоиммунной этиологией. Лечебное питание больных 

при аллергических, мультифакториальных и аутоиммунных заболеваниях кожи. 

Принципы  медикаментозного (общего и местного) лечения; Показания к 

срочной и плановой госпитализации. Психологическая помощь пациентам и их 

родственникам. 

2  

Тема 2. 

Лечение аллергических 

дерматитов,  

иммунных заболеваний кожи,  

пиодермитов. 

Содержание  1 В   

Лечение больных с гнойничковыми заболеваниями кожи (стрептодермии, 

стафилодермии, пиодермиты смешанной этиологии). Особенности лечения и  

ухода за больными с грибковыми заболеваниями кожи  Принципы  диетического 

и медикаментозного (общего и местного) лечения; показания к срочной и 

плановой госпитализации. Психологическая помощь пациентам и их 

родственникам. Техника безопасности при работе с заразным материалом. Меры 

по инфекционной безопасности пациента и персонала. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в профильном кожно-дерматологическом отделении. Проводится 

демонстрация тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике 

знакомятся с различными методами лечения и результатами лечения; знакомятся 

с принципами общего и местного лечения. Студенты учатся обработке кожи 

больных с гнойничковыми заболеваниями,  наложению повязок; проводят 

обработку  больных чесоткой, обрабатывать ногти при онихомикозах;  

дезинфицировать обувь при грибковых заболеваниях; учатся применять 

лечебные пластыри; применять методику ручной эпиляции; заполнять 

медицинскую документацию.  

оказывают психологическую поддержку пациентам и их родственникам. 

6 В   

Тема 3. 

Лечение  паразитарных и 

вирусных 

дерматозов, дерматомикозов 

Содержание:  2В  

Лечение больных с дерматозоонозами (чесоткой, педикулезом). Особенности 

лечения и  ухода за больными с грибковыми заболеваниями кожи  Принципы  

диетического и медикаментозного (общего и местного) лечения; показания к 

срочной и плановой госпитализации. Психологическая помощь пациентам и их 

родственникам. Техника безопасности при работе с заразным материалом. Меры 

по инфекционной безопасности пациента и персонала. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 6В   
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практики, в профильном кожно-дерматологическом отделении. Проводится 

демонстрация тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике 

знакомятся с различными методами лечения и результатами лечения; знакомятся 

с принципами общего и местного лечения. Студенты учатся обработке кожи 

больных с гнойничковыми заболеваниями,  наложению повязок; проводят 

обработку  больных чесоткой, обрабатывать ногти при онихомикозах;  

дезинфицировать обувь при грибковых заболеваниях; учатся применять 

лечебные пластыри; применять методику ручной эпиляции; заполнять 

медицинскую документацию.  

оказывают психологическую поддержку пациентам и их родственникам. 

Тема 4. 

Лечение псориаза, 

заболеваний  

передающихся половым 

путем 

Содержание 2В  

Особенности лечения псориаза.  

Особенности лечения и  ухода за больными с инфекциями, передающимися 

половым путем. Особенности  лечения больных с гонореей. Особенности 

лечения первичного, вторичного, третичного периодов сифилиса. Этические и 

юридические аспекты оказания помощи пациентам.  Этические и юридические 

аспекты общения среднего медицинского персонала с указанными пациентами. 

Психологическая помощь пациентам и их родственникам. Показания к 

госпитализации данных больных. Меры по инфекционной безопасности 

пациента и персонала. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в профильном венерическом отделении. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

различными методами лечения и результатами лечения. Студенты учатся 

выписывать основные рецепты по теме; проводить консультации пациентов и их 

родственников по уходу и самостоятельному уходу при  данных заболеваниях; 

оформлять медицинскую документацию. Студенты учатся брать  мазки на 

ИППП, гонорею у мужчин и женщин из уретры, парауретральных ходов, 

бартолиниевых желез, канала матки, заднего прохода. Учатся брать сок 

простаты, брать  материал для исследования на бледную трепонему;  взять кровь 

на комплекс серологических реакций. 

Оформлять медицинскую документацию. 

6 В   

VII. Лечение пациентов 

гериатрического профиля 

  26 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  
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ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1. 

Особенности диетотерапии, 

фитотерапии, 

фармакотерапии в пожилом и 

старческом возрасте 

Содержание: 2 В  

Правила сбора, хранения и приготовления фитопрепаратов в домашних 

условиях (соки свежих растений, чай, настой, отвар настойки). Основные 

фитопрепараты,  используемые в гериатрии. 

Определение понятия «гериатрическая фармакотерапия». Особенности 

гериатрической фармакодинамики и фармакокинетики. Риск развития побочных 

реакций у лиц старше 60 лет. Основные проблемы медикаментозной терапии в 

пожилом и старческом возрасте. 

Атипичные лекарственные реакции и побочные действия наиболее часто 

применяемых групп препаратов. Общие принципы лекарственной терапии в 

гериатрии. Пути снижения токсичности лекарственных препаратов. 

Геропротекторы.  

2  

Тема 2. 

Лечение пациентов пожилого 

и старческого возраста с 

заболеваниями органов 

дыхания и с заболеваниями 

органов кровообращения 

Содержание 2 В   

Особенности лекарственной терапии заболеваний  органов дыхания у 

гериатрических пациентов. Хронические обструктивные заболевания легких, 

пневмонии, бронхиальная астма, эмфизема - особенности лечения в гериатрии.  

Особенности  лечения ИБС, артериальной гипертензии, сердечной 

недостаточности у больных пожилого и старческого возраста. Тактика ведения 

кардиологических больных старших возрастных групп и организация ухода. 

Основы деонтологического общения с больным и его родственниками. 

2  

Практические занятия: проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в пульмонологическом или гериатрическом отделении. Разбор 

клинических задач, демонстрация тематических больных с разбором лечения, 

организация ухода за пациентом пожилого и старческого возраста; обучение 

самоуходу и правилам ухода за пожилым больным; оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в пульмонологии. 

Расчет доз лекарственных препаратов. Выполнение лечебных 

вмешательств. Информирование пациента и его родственников об особенностях 

образа жизни, приема лекарственных препаратов, профилактике обострений и 

осложнений заболеваний органов дыхания. Обучение пациента, родственников 

использованию ингалятора, оказанию самопомощи при приступе бронхиальной 

астмы, дыхательной гимнастике, методам самоконтроля. Обучение пациентов, 

6 В   
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родственников правилам лечебного питания, приема лекарственных препаратов. 

Рекомендации по вопросам профилактики осложнений. 

Тема 3. 

Лечение пациентов пожилого 

и старческого возраста с 

заболеваниями органов 

пищеварения,  эндокринной 

системы и заболеваниями 

органов мочевыделительной 

системы. 

 

 

 

Содержание 2 В  

Особенности лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта у пациентов 

старших возрастов.  Сахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз – особенности 

лекарственной терапии у лиц старших возрастных групп. Профилактика 

эндокринологической патологии и их осложнений в гериатрии. Медикаментозная 

коррекция и немедикаментозные методы лечения (диетотерапия, фитотерапия, 

лечебная гимнастика) и особенности ухода за пациентами с заболеваниями 

эндокринной системы гериатрического возраста.  

Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения в гериатрической 

нефрологии. Лечение осложнений заболеваний почек и мочевыводящих путей у 

гериатрических пациентов. Организация паллиативной помощи пациентам с 

заболеваниями почек и мочевыделительной системы. 

2  

Практические занятия: занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в гастроэнтерологическом,  в гериатрическом отделении. 

Разбор клинических задач, демонстрация тематических больных с разбором 

лечения, определение тактики их ведения, расчет доз лекарственных препаратов, 

Самостоятельная курация больных, обсуждение плана лечения и организация 

ухода, выполнение лечебных вмешательств. Обучение больных, родственников 

правилам лечебного питания, приема лекарственных препаратов, методам 

приготовления и применения фитосборов,  правилам введения инсулина, ухода за 

стопами и кожей.  

6В   

Тема 4. 

Лечение пациентов пожилого 

и старческого возраста с 

заболеваниями  крови и 

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Содержание 2В  

Заболевания крови, кроветворных органов у лиц пожилого и старческого 

возраста – анемии, лейкозы – особенности лечения и организации ухода. 

Организация паллиативной помощи. Немедикаментозные методы лечения 

заболеваний крови (фитотерапия, лечебное питание).  

Заболевания опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого 

возраста:  деформирующий артроз (остеоартроз), остеопороз. Обучение 

принципам самостоятельного ухода в условиях ограничения двигательной 

активности. Значение снижения веса при патологии опорно-двигательного 

аппарата у пожилых и старых пациентов. Лечебное питание при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Предупреждение травматизма и падений у лиц 

пожилого и старческого возраста.  

2  
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Практические занятия: занятие проводятся в учебном кабинете 

доклинической практики, в гериатрическом отделении. Разбор клинических 

задач, демонстрация тематических больных с разбором и обоснованием лечения. 

Обследование пациентов, определение тактики их ведения, выполнение 

лечебных вмешательств, организация и осуществление транспортировки 

больных. Информирование пациентов родственников о правилах 

самостоятельного ухода, мерах профилактики травматизма у пожилых,  о 

лечебном питании при заболеваниях крови и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

6В   

 Самостоятельная работа:  

  Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Составление перечня антибиотиков и противовирусных препаратов по теме 

занятия.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Расчет доз используемых препаратов. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний. 

Составление рекомендаций по применению современных лекарственных 

препаратов с учетом материальных возможностей пациентов. 

Составление плана психологической коррекции состояния пациента. 

Составление плана беседы с пациентами и их родственниками.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения и лечебному 
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питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению рационального 

лечения  и организации лечебного питания по теме занятий.  

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и 

графического  

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

Производственная практика 

Виды работ 

- курация пациентов; 

- анализ полученных данных и поставка предварительного диагноза; 

- оформление медицинской документации; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

- определение объема лечебных мероприятий; 

- выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом оказания помощи; 

- проведение под контролем врача коррекции лечения;  

- выписка рецептов под контролем врача. 

- оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

- кормление пациента по диетическому столу; 

- соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, особенности общения с родственниками, 

медицинским персоналом; 

   

МДК 02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

 122  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

I.  Лечение пациентов 

хирургического профиля 

 40+6В  

 Раздел 1. Основы хирургической деятельности фельдшера. Неоперативная 

хирургическая техника 

10+18В  
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Тема 1.1.  Профилактика 

хирургической 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

Содержание 1  

История развития асептики и антисептики. Понятие о внутрибольничной 

хирургической инфекции, путях ее распространения и профилактике. 

Современное понимание асептики, ее основные принципы и виды. 

Методы стерилизации. Методы контроля стерильности. Профилактика 

воздушной, капельной, контактной, имплантационной инфекции. 

Хирургическая обработка рук различными способами.  

Способы обработки операционного поля, хирургического инструментария, 

шовного материала. 

Виды антисептики. Методы дренирования. Виды дренажей. Основные  группы 

антисептических и дезинфицирующих средств, способы их применения.  

Организация работы хирургического отделения стационара и поликлиники: 

Способы хирургической дезинфекции согласно действующим приказам МЗ СР 

РФ и СанПиНом; способы надевания стерильного халата на себя и врача; 

открытый и закрытый способы надевания перчаток на себя; надевание 

стерильных перчаток на руки хирурга; техника накрывания стерильного стола 

для перевязок; правила работы у стерильного стола; подача инструментов и 

перевязочного материала врачу; правила и очередность при снятии халата, 

перчаток и маски; дезинфекция использованных инструментов и материалов; 

предстерилизационная обработка изделий медицинского назначения. 

Знакомство с устройством хирургического отделения и операционно-

перевязочного блока; знакомство с устройством ЦСО; порядок подачи и 

транспортировки больных в операционную и перевязочную; виды уборки 

операционно-перевязочного блока; правила инфекционной безопасности в работе 

медицинского персонала операционно-перевязочного блока; техника 

безопасности, защитные средства. 

2  

Практические занятия. Демонстрация дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации хирургического инструментария, операционного белья и 

т.д.  

Студенты: 

- надевают стерильный халат и перчатки на себя и на хирурга; 

- наблюдают за подготовкой к операции и работой хирургической бригады во 

время операции; 

- подают стерильный материал и инструменты хирургу; 

- осуществляют обработку операционного поля 

- знакомятся с видами уборки операционно-перевязочного блока. 

6В   
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Тема 1.2. Основы 

трансфузиологии 

 

Содержание 1   

Понятие о гемотрансфузии и трансфузиологии. Краткая история переливания 

крови. Значение инфузионно-трансфузионной терапии в современной хирургии. 

Понятие о группах крови и резус-факторе. Определение группы крови с 

помощью цоликлонов анти-А и анти-Б. 

Методы определения резус-фактора. 

Методика проведения проб на совместимость перед переливанием крови. 

Показания и противопоказания к переливанию крови. Понятие о донорстве и 

донорах, принципах консервирования крови. Основные гемотрансфузионные 

среды. 

Действия перелитой  крови на организм. 

Пути введения гемотрансфузионных средств в организм. Методы 

гемотрансфузии. 

Критерии годности крови к переливанию, особенности хранения и 

транспортировки. 

Посттрансфузионные реакции и осложнения, первая доврачебная помощь при 

них. Профилактика осложнений при гемотрансфузиях. 

Компоненты и препараты крови. Кровезаменители и гемокорректоры. 

Ведение документации при переливании крови и кровезаменителей. 

Профилактика профессиональных осложнений при работе с кровью. 

Инфекционная безопасность при работе с кровью и кровезаменителями. 

2  

Практические занятия. 

Студенты:   

- знакомятся с гемостатическими препаратами; 

- обсуждают показания и противопоказания к переливанию кровезаменителей; 

- составляют примерные программы парентерального питания, 

дезинтоксикационной и противошоковой терапии; 

- обсуждают возможные осложнения при переливании крови и их профилактику; 

- решают ситуационные задачи; 

- изучают алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при возможных 

осложнениях после переливания крови; 

- просматривают видеофильмы по теме. 

6В   

Тема 1.3.  Обезболивание. 

 

Содержание  1  

Понятие о боли и механизме её возникновения. Изменения, возникающие в 

организме при боли. Краткая история обезболивания. Понятие об обезболивании, 

виды анестезии.  

2  
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Понятие об общем обезболивании. Виды общего обезболивания.   

Препараты, используемые для наркоза. Стадии наркоза. Подготовка пациента к 

общему обезболиванию. 

Осложнения наркоза и посленаркозного периода, их распознавание и 

профилактика. 

Виды местной анестезии и роль фельдшера в её проведении. Препараты, 

использующиеся для местной анестезии. Особенности проведения некоторых 

видов местной анестезии. Новокаиновые блокады. 

Возможные осложнения при проведении местной анестезии и их профилактика. 

Премедикация: цели проведения, основные компоненты. 

Практические занятия. 

Студенты: 

- знакомятся с устройством и работой наркозной и дыхательной аппаратуры, 

необходимым инструментарием для проведения наркоза (наркозный столик); 

- осваивают особенности подготовки в плановом и экстренном порядке; 

- наблюдают за проведением эндотрахеального и внутривенного наркоза, 

контролируют деятельностью сердечно-сосудистой системы; 

- знакомятся с оснащением послеоперационной палаты; 

- участвуют в проведении профилактики посленаркозных осложнений; 

- наблюдают за проведением различных видов местной анестезии и 

новокаиновых блокад; 

- наблюдают за проведением оперативных вмешательств под местным 

обезболиванием; 

- обсуждают возможные осложнения при проведении местной анестезии и их 

профилактику; 

- готовят инструментарий для проведения местной анестезии; 

- обучаются проведению местной инфильтрационной анестезии по А.В. 

Вишневскому на муляже. 

6   

Тема 1.4. Десмургия. 

 

Содержание 1  

Понятие о десмургии и её задачах. Десмургия в работе медицинского персонала. 

Понятия повязки и перевязки; основные виды повязок (по назначению, по 

способу закрепления перевязочного материала, по типу наложения повязок, по 

цели иммобилизации). 

Общие правила наложения мягких повязок и показания к их наложению. 

Строение бинта и правила наложения повязок. Критерии правильности 

наложения повязки. 

2  
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Правила наложения мягких повязок на любой участок тела: голову, туловище, 

конечности, промежность. 

Правила наложения косыночных и сетчато-трубчатых повязок. 

Современные виды перевязочного материала, используемые при наложении 

мягких повязок. 

Правила наложения эластичных бинтов и чулок на конечности. 

Практические занятия. 

Студенты: 

- разбирают понятие  "десмургия", различия между повязкой и перевязкой, 

классификацию повязок, показания и противопоказания к наложению повязок, 

возможные осложнения, правила наложения мягких повязок, эластичных бинтов 

и чулок на конечности; 

-  отрабатывают технику наложения повязок: косыночных, клеевых, 

лейкопластырных, из эластичных сетчато-трубчатых бинтов; 

- демонстрируют наложение мягких повязок на различные части тела, голову 

и конечности; 

- отрабатывают умения наложения мягких повязок: на голову («чепец», 

«уздечка», крестообразная),  на затылок, на  один и оба глаза, пращевидную, (на 

лоб, нос, подбородок); на грудную клетку (спиральную, крестообразную, Дезо); 

на конечности (колосовидную на плечевой сустав, на коленный сустав, 

сходящуюся и расходящуюся черепашью на локтевой и коленный суставы и 

пятку, восьмиобразную на лучезапястный и голеностопный суставы; «перчатку» 

на кисть, возвращающуюся на кисть и стопу; спиральную с перегибами на голень 

и  предплечье); на промежность (Т-образную). 

6В   

 Раздел 2. Оперативная хирургическая техника. Деятельность фельдшера в 

периоперативном периоде 

10+12В   

Тема 2.1. Оперативная Содержание 2  
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хирургическая техника. 

 

Современный хирургический инструментарий, в том числе для эндоскопических 

операций. 

Общий хирургический инструментарий: инструменты для разъединения 

тканей, инструменты для захвата тканей, инструменты для расширения ран и 

естественных отверстий, инструменты для соединения тканей, вспомогательный 

инструментарий.  

Методы стерилизации хирургического инструментария.  

Современный шовный материал; основные виды, способы стерилизации.  

Способы подачи стерильных инструментов врачу.  

Сохранение стерильности хирургического инструментария.  

Техника наложения и снятия швов.  

Уход за хирургическим инструментарием и его хранение. 

2  

Практические занятия. 

Студенты: 

- знакомятся с общим и специальным хирургическим инструментарием, мерами 

безопасности при работе с инструментарием; 

- составляют наборы инструментов для ПХО раны; для наложения и снятия 

швов; вскрытия гнойной полости, трахеостомии; пункции плевральной и 

брюшной полости; для аппендэктомии;  

- обучаются технике наложения и снятия швов на фантоме; 

- отрабатывают технику подачи инструментов врачу. 

2+4В   

Тема 2.2. Понятие об 

операции. 

Предоперационный период 

Содержание 1  

Понятие о предоперационном периоде, его целях и задачах.  

Диагностика хирургических заболеваний; определение срочности операции,  

показаний к операции, оценка функционального состояния организма и систем. 

Виды операций. 

Порядок оформления документов для госпитализации. Особенности 

обследования пациентов к различным операциям (плановой, срочной, 

экстренной). 

Подготовка больного к плановым и экстренным операциям. Особенности 

предоперационной подготовки детей и лиц пожилого и старческого возрастов. 

Режим больного после премедикации. 

Выявление основных лечебных процедур в зависимости от характера 

операции и вида анестезии, по назначению врача.  Выявление нарушений в 

состоянии больного. Подготовка операционного поля. Проведение 

гигиенических процедур пациенту в день операции. Транспортировка пациента в 

2  
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операционную с учетом  его состояния. 

Практические занятия. 

Студенты:  

- знакомятся с оформлением документации хирургического больного в приемном 

хирургическом отделении; 

- изучают вопросы подготовки больных к плановым и экстренным операциям; 

- обсуждают показания к операции, выявляют противопоказания к операции и 

перенесение её сроков; 

- проводят психологическую подготовку больных к операции; 

- изучают принципы профессиональной этики в хирургии; 

- проводят подготовку операционного поля к различным видам операций; 

- осуществляют транспортировку больных в операционную и диагнстические 

кабинеты. 

2+4В   

Тема 2.3. Ведение пациентов 

в послеоперационном периоде 

 

Содержание 1  

Понятие о послеоперационном периоде, его целях и задачах. Основные этапы 

послеоперационного периода и возможные осложнения в каждом из них. 

Признаки неосложненного течения послеоперационного периода. 

Подготовка палаты и постели для больного после операции. Транспортировка 

пациента из операционной. Положение больного в кровати в зависимости от вида 

операции и метода обезболивания. Послеоперационные осложнения, их 

профилактика и лечение. 

2  

Практические занятия.  

Студенты: 

- готовят постели и палаты послеоперационному больному; 

2+4В   
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- осуществляют транспортировку больных из операционной в палату; 

- наблюдают и оценивают общее состояние больного после операции по 

клиническим признакам; 

- изучают профилактику ранних и поздних послеоперационных осложнений; 

- изучают организацию питания больных в послеоперационном периоде, 

диетотерапию; 

- готовят пациентов к выписке; 

- разрабатывают рекомендации по выполнению послеоперационного режима в 

домашних условиях. 

 Раздел 3. Общие виды хирургической патологии 10  

Тема 3.1. Хирургическая 

инфекция 

 

Содержание 2  

Понятие о хирургической инфекции и её видах. 

Возбудители хирургической инфекции, пути распространения. Местная и 

общая реакция организма на инфекцию. 

Стадии течения гнойно-воспалительного процесса. Принципы местного и 

общего лечения воспалительного процесса. 

Сепсис, его виды. Принципы диагностики и лечения сепсиса, особенности 

ухода за больными. 

Местная хирургическая инфекция, ее виды, принципы возникновения, 

принципы лечения и ухода за больным в зависимости от стадии течения 

заболевания.  

Анаэробная хирургическая инфекция; газовая гангрена, столбняк. 

Особенности течения анаэробной инфекции; принципы общего и 

специфического лечения. Специфическая профилактика анаэробной инфекции. 

Особенности работы отделения и палат гнойной хирургии. 

2  

Практические занятия:  
Студенты:  

- наблюдают больных с различными видами острой хирургической инфекции; 

- участвуют в консервативном лечении больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями; 

- учатся соблюдать правила инфекционной безопасности при работе с гнойно-

септическими больными; 

- участвуют в подготовке больных с хирургической инфекцией к операции; 

- отрабатывают умения по оценке местных проявлений хирургической 

инфекции в зависимости от стадии воспалительного процесса; 

- выполняют назначения врача по уходу за больными с хирургической 

3   
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инфекцией; 

- изучают особенности соблюдения санитарно-противоэпидемиологического 

режима в гнойно-септическом отделении: асептику, уборку палат, режим работы 

гнойной перевязочной; 

- решают ситуационные задачи по определению тактики фельдшера при 

лечении больных с различными видами хирургической инфекции. 

Тема 3.2. 

Оказание помощи при 

нарушении периферического 

кровообращения, 

омертвениях. 

Содержание 2  

Принципы оказания неотложной помощи и лечения при нарушениях 

кровообращения. Принципы лечения и меры профилактики омертвений. Общие 

и местные принципы лечения и профилактика острого и хронического 

нарушения кровообращения нижних конечностей. 

Организация ухода за пациентами. 

2  

Практические занятия. 

Студенты: 

- знакомятся с устройством и организацией работы отделения сосудистой 

хирургии; 

- знакомятся с различными методами обследования больных с нарушением 

периферического кровообращения; 

- решают ситуационные задачи с разбором ведущих клинических симптомов 

острой и хронической артериальной и венозной недостаточности сосудов 

нижних конечностей, гангрен, пролежней; 

- наблюдают больных с различными видами нарушений периферического 

кровообращения; 

- участвуют в подготовке больных к операции; 

- обучают пациентов самостоятельному уходу 

- проводят беседы с родственниками по профилактике пролежней,  обучают 

их правилам ухода за больными. 

3   

 Раздел 4. Частные виды хирургической патологии 10   

Тема 4.1. Лечение 

хирургических заболеваний 

головы, лица, полости рта 

Содержание  1  

Врожденные и приобретенные деформации, дефекты головы, лица, полости рта. 

Патологии головы (деформации, дефекты, воспалительные заболевания), 

особенности их лечения. Особенности лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний головы; лица, полости рта. Особенности ухода за больными с 

гнойно-воспалительными заболеваниями головы, лица, полости рта. 

2  

Практические занятия.  
Студенты: 

1   
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- учатся оказывать первую медицинская помощь и транспортировать 

пациентов с хирургической патологией головы, лица, полости рта; 

- изучают особенности течения и лечения различных видов хирургической 

патологии головы, лица, полости рта; 

- накладывают повязки на голову; 

- наблюдают тематических больных с разбором принципов лечения; 

- составляют план обследования и лечения больного с различными 

заболеваниями головы, лица, полости рта; 

- участвуют в перевязках тематических больных; 

- накладывают бинтовые повязки на голову и шею; 

- составляют  наборы инструментов для наложения и снятия швов, 

спинномозговой пункции, трепанации черепа. 

Тема 4.2.Лечение 

хирургических заболеваний 

шеи, трахеи, пищевода. 

Содержание 1  

Виды врожденной хирургической патологии шеи, трахеи, пищевода и методы 

её коррекции. Заболевания щитовидной железы, заболевания пищевода: ожог и 

рубцовый стеноз, методы  и цели лечения. Инородные тела трахеи и пищевода, 

методы и цели лечения. Уход за больными с хирургической патологией шеи, 

трахеи, пищевода. 

2  

Практические занятия.  
Студенты: 

- изучают первую медицинскую помощь и транспортировку пациентов с 

различными видами хирургической патологии шеи, трахеи, пищевода; 

особенности течения и лечения различных видов хирургической патологии шеи, 

трахеи, пищевода; 

- отрабатывают пальцевое прижатие и наложение жгута с противоупором при 

ранении сонной артерии, наложение герметичной окклюзионной повязки для 

профилактики воздушной эмболии при ранении яремной вены; 

- составляют наборы инструментов для трахеостомии; 

- наблюдают тематических больных с разбором принципов лечения; 

- составляют план обследования и лечения больного с различными видами 

хирургической патологии шеи, трахеи, пищевода; 

- участвуют в перевязках тематических больных; 

- знакомятся с устройством ларингоскопа и бронхоэзофагоскопа; 

- составляют наборы инструментов для трахеостомии; 

- осуществляют уход за трахеостомой. 

2   

Тема 4.3. Содержание 1  
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Лечение хирургических 

заболеваний органов грудной 

клетки. 

Первая помощь и принципы лечения острых воспалительных заболеваний 

органов грудной клетки. Профилактика и принципы лечения послеродовых 

лактационных маститов. 

2  

 Практические занятия.  
Студенты: 

- изучают первую медицинскую помощь и транспортировку пациентов с 

заболеваниями органов грудной клетки; особенности лечения различных видов 

хирургической патологии органов грудной клетки;  

- накладывают бинтовые и косыночные повязки на грудную клетку; 

- накладывают окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе; 

- наблюдают тематических больных с разбором принципов их лечения; 

составляют план обследования и лечения больного с различными видами 

хирургической патологии органов грудной клетки; 

- участвуют в перевязках тематических больных; 

- составляют наборы инструментов для плевральной пункции. 

1   

Тема 4.4.Лечение 

хирургических заболеваний и 

травм прямой кишки. 

 

Содержание 1  

Доврачебная помощь при травмах прямой кишки и промежности, выпадении 

слизистой прямой кишки, кровотечении, выпадении и ущемлении 

геморроидальных узлов; транспортировка больных, принципы лечения. 

Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ухода за 

больными после операций на прямой кишке. 

Особенности ухода за больными с колостомой. 

Особенности асептики и перевязочной техники в проктологии. 

2  

Практические занятия.  
Студенты: 

- под руководством преподавателя изучают первую помощь при травмах и 

инородных телах прямой кишки, первую помощь при кровоточащем и 

ущемленном геморрое; принципы лечения, особенности предоперационной 

подготовки и послеоперационного ухода при хирургических заболеваниях 

прямой кишки; 

- составляют план обследования и лечения больных при хирургических 

заболеваниях прямой кишки; 

- изучают особенности асептики и перевязочной техники в проктологии; 

- наблюдают и разбирают тактику ведения больных с различными видами 

хирургической патологии прямой кишки; 

- участвуют в подготовке больных к рентгенологическим, эндоскопическим 

2   
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исследованиям и операциям при хирургической патологии прямой кишки; 

- участвуют в перевязках проктологических больных; 

- обучают пациента и его родственников уходу за колостомой. 

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.  

Изучение нормативной документации МЗ СР РФ, регулирующей оказание 

медицинской помощи при травмах. при синдроме длительного сдавления, 

травматическом шоке. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Составление  словаря медицинских терминов. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов хирургического 

профиля.  

Зарисовать схему малой и большой операционных, перевязочной, гипсовой, 

стоматологического кабинета, их оснащения и оборудования. 

 Составление фармакологических таблиц.   

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список хирургического, стоматологического, травматологического, 

офтальмологического, ЛОР – инструментария.  

 Решение тестовых заданий для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля.  

Выполнение фрагмента истории болезни. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и 

графического изображения  текста по теме учебного занятия. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по рациональному режиму дня и 

питанию в послеоперационном периоде. 

 Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

   

Учебная практика  

Виды работ: 

- заполнение медицинской документации; 

- оказание пациенту неотложной помощи; 
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- проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода; 

- решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за больными; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении; 

- осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, составление плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемического режима 

хирургического отделения; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики раневого процесса, эффективности 

применяемых лекарственных средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения раны антисептиками (зарисовка 

системы, запись методики в дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); 

- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств (по назначению и под контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка эффективности применяемых 

препаратов. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- заполнение медицинской документации; 

- оказание пациенту неотложной помощи; 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода; 

- решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за больными; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении; 

- оформление медицинской документации; 

- осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 

- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, составление плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемического режима 
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хирургического отделения; 

- участие в переливании крови и кровозаменителей; 

- оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики раневого процесса, эффективности 

применяемых лекарственных средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения раны антисептиками (зарисовка 

системы, запись методики в дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); 

- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, транспортных 

иммобилизирующих средств (по назначению и под контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка эффективности применяемых 

препаратов. 

II. Лечение пациентов 

травматологического 

профиля 

 16 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1.  

Организация 

травматологической 

помощи.  

 

Содержание 1 В   

Организация травматологической помощи: система оказания первой помощи, "скорая 

медицинская помощь", травматологические пункты, травматологические отделения. 

НИИ травматологии и ортопедии, ожоговые центры и др. Структура организации 

травматологической помощи в городах и сельской местности; организация 

травматологической помощи на фельдшерском, фельдшерско-акушерском пунктах и в 

здравпунктах. Приказы МЗ РФ и региона по организации травматологической помощи.  

2  

Тема 2.  

Транспортная 

иммобилизация при 

повреждениях. 

 

Содержание 1 В   

Десмургия. Виды повязок: мягкие и твердые. Правила и требования к наложению 

повязок в зависимости от назначения.  Транспортная иммобилизация при травмах: виды 

твердых повязок (стандартные шины, шины из подручного материала, отвердевающие 

из пластмассы и гипса, пневмошины). Осложнения при наложении гипсовых повязок и 

неотложную помощь при них; использование подручных средств для транспортной 

иммобилизации. Подготовка больных к лечебной иммобилизации. 

2  
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Уход за больным с гипсовой повязкой. Первая медицинская и доврачебная помощь.  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, травмпункте, травматологическом отделении. Проводится демонстрация 

пациентов с различными травмами. 

Накладывают транспортные шины на любые части тела; оценивают и используют 

подручные средства для транспортной иммобилизации, пневмошины, стандартные 

шины для транспортной иммобилизации. 

6 В   

Тема 3. 

Оказание помощи при 

синдроме длительного 

сдавления 

Лечение ран. Раневая 

инфекция. Оказание 

помощи при 

травматическом шоке. 

Содержание 2 В  

Синдром длительного сдавления (травматический токсикоз). Объем скорой 

медицинской  помощи. Наблюдение за пострадавшими, мониторирование жизненно 

важных функций организма. 

Роль фельдшера в очагах массового поражения в выявлении пострадавших с синдромом 

длительного сдавления, организации эвакуации и оказании первой медицинской и 

доврачебной помощи. Сортировка раненых с синдромом длительного сдавления и этапы 

эвакуации пострадавших; 

наблюдение и уход за пострадавшими.  

Раны:  резаная, колотая, рубленая, рваная, ушибленная, скальпированная, отравленная, 

укушенная, смешанная, огнестрельная. 

Заживление ран первичным и вторичным натяжением. Хрургическая помощь при ранах, 

общее и местное лечение ран; сроки снятия первичных и вторичных швов; осложнения 

ран; оформление экстренной информации по бешенству.  

Скорая медицинская, доврачебная, квалифицированная и специализированная 

медицинская помощь  пострадавшим при травматическом шоке. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики и травмпункте. Проводится демонстрация тематических больных с разбором 

лечения. Студенты участвуют в оказании первой медицинской и доврачебной помощи 

при ранах; готовят инструменты и перевязочный материал для первичной 

хирургической обработки ран. Под руководством врача и преподавателя проводят 

первичную хирургическую обработку и перевязку ран. Накладывают швы, снимают 

узловые кожные швы, дренируют рану. Проводится демонстрация тематических 

больных с травматическим шоком с разбором лечения. Студенты участвуют в оказании 

6 В   
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первой медицинской и доврачебной помощи при травматическом шоке; 

осуществляют наблюдение за пациентом; выполняют лечебные вмешательства по 

назначению врача. 

III. Лечение пациентов 

с заболеваниями ЛОР-

органов 

 18 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1. 

Лечение острых и 

хронических 

заболеваний носа. 

Содержание 2 В  

Организация ЛОР-помощи населению. Участие и объем работы фельдшера в оказании 

неотложной помощи и уходе за больными. 

Заболевания наружного носа: ожог, отморожение, травмы. Принципы лечения, 

осложнения. Фурункул носа, лечение. Острый и хронический риниты, принципы 

лечения. Заболевания носовой перегородки – гематома, абсцесс, искривление носовой 

перегородки. Принципы и методы лечения. Носовое кровотечение. Острые и 

хронические синуситы.  Принципы лечения. Опухоли носа и придаточных пазух. 

Оказание неотложной помощи пациенту.  

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики , в профильном оторинолярингологическом (ЛОР) отделении. Проводится 

стерилизация инструментария. Студенты пользуются лобным рефлектором;  

накручивают вату на зонд с нарезкой; смазывают слизистую оболочку полости носа; 

закапывают капли, вводят мази в полость носа, проводят инсуфляцию (вдувание 

порошков); удаляют инородные тела из полости носа на фантоме и у пациентов под 

руководством преподавателя; проводят переднюю тампонаду носа на фантоме и у 

пациентов; накладывают пращевидную повязку на нос; проводят туалет носа; проводят 

лечение методом перемещения лекарственных препаратов. Решение ситуационных 

задач, тестовый контроль, выписка рецептов. 

3 В   
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Тема 2. 

Лечение острых и 

хронических 

заболеваний глотки. 

Содержание 2 В  

Первичные острые тонзиллиты (катаральная, лакунарная, фолликулярная ангина). 

Принципы лечения. Гнойные осложнения: флегмонозная ангина, паратонзиллярный и 

заглоточный абсцессы. Принципы лечения.  

Вторичные острые тонзиллиты: дифтерия зева, ангины при заболеваниях системы 

крови. Принципы лечения. Хронические тонзиллиты, принципы лечения, осложнения. 

Фарингиты. Принципы лечения. 

Опухоли глотки. Принципы и методы лечения. Оказание психологической помощи 

пациентам и их близким. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в профильном 

оторинолярингологическом (ЛОР) отделении. Проводится закрепление теоретического 

материала путем индивидуального опроса. Проводится демонстрация тематических 

больных с разбором лечения.   Решение ситуационных задач, тестового контроля. На 

фантоме студенты изучают принципы вскрытия паратонзиллярного абсцесса, 

заглоточного абсцесса и наблюдают в операционной. Студенты проводят смазывание 

небных миндалин и задней стенки глотки, промывание лакун небных миндалин, взятие 

мазка со слизистой глотки, наложение согревающего компресса на подчелюстную 

область. Студенты знакомятся с устройством ингалятора и различными видами 

ингаляций, проводимых в домашних условиях. Проводится разбор историй болезни 

больных, разбор тактики лечения. 

3 В   

Тема 3. 

Лечение острых и 

хронических 

заболеваний гортани и 

трахеи. 

Содержание 1 В  

Дифтерия гортани. Принципы лечения. 

Острые и хронические стенозы гортани. Принципы лечения. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. 

Опухоли гортани. Принципы и методы лечения. Трахеотомия, коникотомия: показания, 

методика проведения, осложнения и их профилактика. Инородные тела верхних 

дыхательных путей, оказание неотложной помощи.  Психологическая помощь 

пациентам и их близким. 

2  
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Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики и в профильном оториноларингологическом (ЛОР) отделении.  

Осмотр и разбор больных с острыми и хроническими  заболеваниями гортани. 

Ознакомление с устройством ингалятора и различными видами ингаляций, проводимых 

в домашних условиях. 

На фантоме студенты отрабатывают технику вливания лекарственных веществ  в 

просвет гортани, технику орошения слизистой гортани, накладывают согревающий 

компресс на область гортани; овладевают техникой проведения ингаляций в домашних 

условиях.  

Закрепление умений студентов с использованием муляжей гортани, цветных рисунков, 

ситуационных задач, контрольных работ, проведение тестового контроля, при 

самостоятельном осмотре больных, при разборе истории болезни больного, разборе 

тактики лечения. 

Студенты на практике на муляже осваивают туалет и смену внутренней 

трахеостомической трубки. Проводится разбор историй болезни больных, разбор 

тактики лечения. 

3 В   

Тема 4. 

Лечение заболеваний 

уха. 

 

 

Содержание 1 В  

Заболевания наружного уха. Невоспалительные заболевания (серная пробка, 

отогематома). Принципы лечения. Инородные тела наружного слухового прохода – 

тактика фельдшера при оказании помощи больным. Воспалительные заболевания 

наружного уха (фурункул, диффузный наружный отит, отомикоз). Лечение. 

Заболевания среднего уха. Острый средний отит. Принципы и методы лечения. 

Мастоидит, лабиринтит. Принципы лечения.  

Отогенные внутричерепные осложнения (экстра- и субдуральный абсцесс, абсцесс 

мозга, отогенный сепсис, гнойный менингит). Принципы лечения.  

Тугоухость, глухота, глухонемота, нейросенсорная тугоухость. Виды тугоухости 

(нарушение звукопроводимости, нарушение звуковосприятия). Сурдологическая 

помощь больным с поражением слуха.  

Психологическая помощь пациентам и их родственникам. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики и в профильном оторинолярингологическом (ЛОР) отделении. Демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. На муляжах и пациентах студенты проводят 

туалет наружного слухового прохода, закапывание капель в ухо, инсуфляцию. Разбор 

больных с заболеваниями наружного уха. Студенты осуществляют наложение ушных 

повязок и согревающего компресса, правильное  готовят ватные тампоны, марлевые 

турунды для введения в ухо. Осваивают методики удаления серных пробок (на 

3В   
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фантомах) и инородных тел из наружного слухового прохода. Продувание слуховых 

труб по Политцеру. Проводится демонстрация различных видов аудиограмм. Работа с 

камертонами с целью определения слуха. 

IV. Лечение пациентов 

с заболеваниями 

органа зрения 

 18В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1. 

Лечение миопии, 

косоглазия, 

амблиопии. 

Содержание 2 В   

Виды клинической рефракции, возможности коррекции. Близорукость, современные 

методы лечения, дальнозоркость, методы ее коррекции. Косоглазие. Амблиопия. 

Методы лечения. Психологическая помощь пациентам и их родственникам. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в профильном офтальмологическом отделении. Проводится демонстрация 

тематических пациентов. Студенты учатся определять и корректировать остроту зрения 

с помощью таблиц и линз. Помогают корректировать зрение пациентам. Наблюдают за 

ходом операции по коррекции зрения. Выполняют лечебные вмешательства. 

Выписывают рецепты на очки.  

3 В   

Тема 2. 

Современные методы 

лечения 

воспалительных 

заболеваний 

придаточного 

аппарата глаз,  

переднего и заднего 

отделов глаза. 

Содержание 2 В  

Информирование об особенностях лечения бактериальных и вирусных заболеваний глаз 

особенностях лечения хламидийного конъюнктивита, трахомы, туберкулезного, 

сифилитического поражения глаз. Тактика фельдшера. Контроль пациента и оценка 

эффективности лечения. Виды кератопластики, аллопластики, кератопротезирование. 

Уход за послеоперационными больными. Выполнение лечебных вмешательств. 

Психологическая помощь пациентам и их родственникам. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в учебном кабинете доклинической практики, в профильном 

офтальмологическом отделении. Проводится демонстрация тематических больных с 

разбором лечения.   На практическом занятии студенты учатся определять циклитные 

боли, ориентировочно определять офтальмотонус, проверять остроту зрения, проводить 

инстилляцию глазных капель, закладывать глазные мази, пленки в конъюнктивальную 

полость, промывать конъюнктивальную полость дезинфицирующими растворами, 

ухаживать за глазным протезом, взять мазок из конъюнктивальной полости, 

3 В   
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накладывать асептические моно- и бинокулярные повязки. Выполняют лечебные 

вмешательства. Выписывают рецепты. Проводят оценку эффективности лечения. 

Тема 3. 

Лечение нарушений 

гемо-и гидродинамики 

глаза. Неотложная 

помощь при остром 

приступе глаукомы, 

при острой 

непроходимости 

сосудов сетчатки. 

Лечение 

дистрофической 

патологии глаза. 

Содержание 2В  

Виды хирургического и лазерного лечения глаукомы. Современные методы коррекции 

афакии. Неотложная помощь при остром приступе глаукомы. Неотложная помощь при 

острой непроходимости сосудов сетчатки. Старческая катаракта, виды лечения. Лечения 

отслойки сетчатки. Лечение заболеваний зрительного нерва.  Виды лечения дистрофий 

сетчатки. Лечение ретинобластомы. Тактика фельдшера. Контроль пациента и оценка 

эффективности лечения. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая 

помощь пациентам и их родственникам. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики в учебном кабинете доклинической практики,  в профильном 

офтальмологическом отделении. Проводится демонстрация тематических больных с 

разбором лечения.   На практическом занятии студенты учатся выписывать рецепты на 

местные и общие гипотензивные средства, проводить инстилляции глазных капель, 

закладывать глазные мази в конъюнктивальную полость, приемам оказания неотложной 

помощи при остром приступе глаукомы и при острой непроходимости сосудов сетчатки. 

3В   

Тема 4. 

Неотложная помощь 

при травме органа 

зрения. 

 

Содержание 2 В  

Неотложная помощь при: ушибах век, орбиты;  ранениях век и орбиты; 

инородных телах конъюнктивы, роговицы; прободных, непрободных ранениях склеры, 

лимба, роговицы; ушибах глазного яблока; химических, термических, лучевых ожогах 

глаз. Тактика фельдшера. Контроль пациента и оценка эффективности оказания 

помощи. Выполнение лечебных вмешательств. Психологическая помощь пациентам и 

их родственникам. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики , в учебном кабинете доклинической практики,  в профильном 

офтальмологическом отделении. Проводится демонстрация тематических больных с 

разбором лечения.    

3 В   

V. Лечение пациентов 

онкологического 

профиля 

 26В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 
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Тема 1. 

Современные методы 

лечения 

злокачественных 

новообразований 

 

Содержание 1 В  

Общие принципы лечения онкологических больных: хирургического, лучевого, 

лекарственного и комбинированного методов. 

Классификация противоопухолевых (противобластомных) средств, современные 

представления о механизме их действия. Особенности спектра противоопухолевого 

действия гормональных препаратов; цитостатических средств (алкилирующих, 

антиметаболитов, противоопухолевых антибиотиков, веществ растительного 

происхождения); ферментных препаратов; препаратов цитокинов. Принципы и методы 

лечения. Физические основы лучевой терапии. Основные свойства ионизирующих 

излучений. Физические основы дозиметрии. Основные методы дозиметрии: 

ионизационный, сцинтилляционный, химический. Понятие о дозе ионизирующего 

излучения. Основы клинической дозиметрии. 

Источники излучений, применяемые в медицине. Рентгенотерапевтические 

аппараты, гамма-установка, источники излучений высоких энергий – бетатроны, 

линейные ускорители. Радиоактивные изотопы - как источники излучений (закрытые и 

открытые препараты). Основные методы лучевой терапии. Применение методов 

облучения в зависимости от локализации патологического очага и энергии излучения. 

Типовые инструкции по технике безопасности. Законодательные акты по работе с 

источниками ионизирующих излучений. Организация работы в радиологических 

отделениях. Защита от излучений. 

2  

Тема 2. 

Лечение опухолей 

кожи, губы. 

Содержание 0,5 В   

Злокачественные опухоли кожи (базальноклеточный и плоскоклеточный рак). 

Профессиональные и бытовые раки. Базалиома и рак кожи. Методы лечения – 

хирургические, лучевые, лекарственные, комбинированные и др., непосредственные и 

отдаленные результаты. Пигментные опухоли. Невусы. Лечение невусов. Меланома. 

Методы и принципы лечения. Рак губы. Принципы и методы лечения. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в профильном отделении онкологического центра. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют наблюдение за 

пациентами, в том числе на поздних стадиях опухолевого процесса; оказывают 

психологическую поддержку пациентам и их родственникам. 

3В   

Тема 3. Содержание 0,5 В  
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Лечение опухолей 

молочных желез 

 

Дисгормональные гиперплазии молочной железы. Локализованные и диффузные формы 

мастопатии. Одиночные кисты. Внутрипротоковая папиллома. Принципы и  методы 

лечения. Фиброаденома. Лечение. 

Рак молочной железы. Принципы комбинированного и комплексного лечения. 

Организация психологической помощи пациенткам и их окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в профильном отделении онкологического центра. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют наблюдение за 

пациентами, в том числе в поздних стадиях опухолевого процесса, при осложнениях и 

метастазировании; оказывают психологическую поддержку пациентам и их 

родственникам. 

3 В   

Тема 4. 

Лечение рака легкого 

Содержание 1 В  

Рак легкого. Принципы и методы лечения. Организация психологической помощи 

пациентам и их окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики , в профильном отделении онкологического центра. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют наблюдение за 

пациентами, в том числе в поздних стадиях опухолевого процесса, при осложнениях и 

метастазировании; оказывают психологическую поддержку пациентам и их 

родственникам. 

 

2 В   

Тема 5. 

Лечение рака 

пищевода, желудка, 

кишечника 

 
 

Содержание 1 В  

Рак пищевода. Комбинированное и комплексное лечение. Понятие о паллиативных 

операциях: гастростомии, интубации пищевода. Организация психологической помощи 

пациентам и их окружению. Рак желудка. Атипичные формы рака желудка.  

Комбинированное и комплексное лечение. Результаты. Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. 

Рак ободочной кишки. Лечение, результаты лечения. Понятия о паллиативных 

операциях. Организация психологической помощи пациентам и их окружению. 

Рак прямой кишки. Комплексное и комбинированное лечение. Результаты лечения, 

паллиативные методы лечения. Организация психологической помощи пациентам и их 

окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 2 В   
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практики и в профильном отделении онкологического центра. Проводится 

демонстрация тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике 

знакомятся с различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют 

наблюдение за пациентами, в том числе в поздних стадиях опухолевого процесса, при 

осложнениях и метастазировании; Готовят пациентов к проведению 

фиброгастродуоденоскопии, ректороманоскопии, колоноскопии, ирригоскопии, 

проводят подготовку кишечника к операциям. Оказывают психологическую поддержку 

пациентам и их родственникам. 

Тема 6. 

Лечение опухолей 

женских половых 

органов 

 

Содержание 0,5 В  

Рак шейки матки. Методы лечения (лучевые, комбинированные), результаты. 

Организация наблюдения и ухода. Организация психологической помощи пациентам и 

их окружению. 

Опухоли яичников. Показания и методы лечения. Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. Рак наружных половых органов. Показания и 

методы лечения. Организация наблюдения и ухода. Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в профильном отделении онкологического центра. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют наблюдение за 

пациентами, в том числе в поздних стадиях опухолевого процесса, при осложнениях и 

метастазировании; оказывают психологическую поддержку пациентам и их 

родственникам. 

2 В   

Тема 7. 

Лечение опухолей 

мочеполовой системы 

 

Содержание 0,5 В  

Опухоли почек. Принципы и методы лечения. 

Опухоли почечной лоханки и мочеточника. Принципы и методы лечения. Паллиативная 

помощь. Организация психологической помощи пациентам и их окружению. 

Рак мочевого пузыря. Лечение рака мочевого пузыря и папиллом. Организация 

психологической помощи пациентам и их окружению. 

Опухоли яичек. Современные принципы комбинированного и лекарственного лечения 

опухолей яичек, результаты лечения. Организация психологической помощи пациентам 

и их окружению. 

Рак полового члена. Принципы хирургического и комбинированного лечения. 

Организация психологической помощи пациентам и их окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в профильном отделении онкологического центра. Проводится демонстрация 

2 В   
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тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют наблюдение за 

пациентами, в том числе на поздних стадиях опухолевого процесса, при осложнениях и 

метастазировании. Оказывают психологическую поддержку пациентам и их 

родственникам. 

Тема 8. 

Лечение опухолей 

кроветворной системы 

 

Содержание 0,5 В  

Острый лейкоз. Лечение – цитостатические средства, стероидные гормоны, 

гемотрансфузии, антибиотики. Организация психологической помощи пациентам и их 

окружению. 

Хронические лейкозы. Современные принципы лечения. Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. 

Лимфогранулематоз. Гематосаркомы. Методы лечения в зависимости от стадии 

заболевания (лучевые, лекарственные, комплексные). Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. 

Миеломная болезнь. Принципы лечения. Цитостатистическая и симптоматическая 

терапия. Организация психологической помощи пациентам и их окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики,  в гематологическом отделении,  в профильном отделении онкологического  

центра. Проводится демонстрация тематических больных с разбором лечения. Студенты 

на практике знакомятся с различными методами лечения и результатами лечения, 

осуществляют наблюдение за пациентами, в том числе на поздних стадиях опухолевого 

процесса, при осложнениях, оказывают психологическую поддержку пациентам и их 

родственникам. 

2 В   

Тема 9. 

Лечение опухолей 

других локализаций 

 

Содержание 0,5 В  

Рак гортани. Методы и принципы лечения. 

Рак щитовидной железы. Принципы лечения.  Паллиативная помощь. Организация 

психологической помощи пациентам и их окружению. 

Рак печени. Принципы лечения. Паллиативная помощь. Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. Рак поджелудочной железы. Принципы лечения.  

Паллиативная помощь. Организация психологической помощи пациентам и их 

окружению. 

Опухоли головного мозга. Паллиативная помощь. Организация психологической 

помощи пациентам и их окружению. 

2  

Практические занятия: занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики , в профильном отделении онкологического центра. Проводится демонстрация 

тематических больных с разбором лечения. Студенты на практике знакомятся с 

2 В   
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различными методами лечения и результатами лечения, осуществляют наблюдение за 

пациентами, в том числе в поздних стадиях опухолевого процесса, при осложнениях и 

метастазировании; оказывают психологическую поддержку пациентам и их 

родственникам. 

VI. Лечение пациентов 

стоматологического 

профиля 

 16 В  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

Тема 1.1. 

Лечение заболеваний  

твердых тканей зуба, 

пульпы, периодонта, 

пародонта  и слизистой 

оболочки полости рта. 

Содержание 2 В  

Методы лечения кариеса зубов. Методы лечения болезней зубов некариозного 

происхождения. Лечение болезней пульпы зуба Методы лечения воспаления 

периодонта. Основные принципы оказания доврачебной помощи при воспалении 

пульпы и периодонта. Организация лечебно - профилактической помощи. Принципы 

лечения при заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта. Первая помощь 

при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта. 

2  

Практические занятия: Занятия проводятся в стоматологической поликлинике. 

Демонстрация методов обследования стоматологического пациента.  

Студенты знакомятся с оборудованием, оснащением и инструментами терапевтического 

и пародонтологического кабинетов стоматологической поликлиники, проводят 

обследование стоматологического пациента, заполняют медицинскую документацию, 

готовят пациента к стоматологическому вмешательству, обсуждают методы лечения 

болезней твёрдых тканей зубов и оказание доврачебной помощи, обсуждают методы 

лечения болезней пульпы и периодонта и возможности оказания доврачебной помощи, 

знакомятся  с методами лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 

рта, а также оказания первой помощи, составляют план лечения в каждом конкретном 

случае, дают прогноз развития каждого заболевания, определяют тактику фельдшера  

при оказании доврачебной помощи. 

6 В   

Тема 1.2 

Лечение 

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

Содержание 2 В  

Периостит. Остеомиелит. Перикоронарит. Абсцессы и флегмоны челюстно - лицевой 

области. Одонтогенный гайморит. Фурункул и карбункул лица. Методы лечения. 

Доврачебная и неотложная помощь при воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области. Операция удаления зуба. Особенности подготовки больного к 

2  
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области. Операция 

удаления зуба. Травмы 

челюстно-лицевой 

области. 

операции удаления зуба. Методика удаления зубов. Уход за послеоперационной раной. 

Объём доврачебной, первой, квалифицированной и специализированной помощи при 

повреждении челюстно  - лицевой области. Методы временной транспортной 

иммобилизации. Уход за больным, особенности кормления при повреждениях челюстно 

- лицевой области.  

Практические занятия: Занятия проводятся в хирургическом кабинете 

стоматологической поликлиники. Студенты знакомятся с оборудованием, оснащением и 

инструментами хирургического кабинета стоматологической поликлиники, проводят 

обследование стоматологического пациента, заполняют медицинскую документацию, 

готовят пациента к стоматологическому вмешательству, определяют показания и 

противопоказания  к проведению операции удаления зуба, обсуждают алгоритм 

операции удаления зуба, знакомятся с техникой операции удаления зуба, обсуждают 

рекомендации для пациентов после операции удаления зуба, обсуждают возможные 

осложнения при проведении операции удаления зуба, знакомятся с мерами 

предупреждения осложнений во время и после проведения операции удаления зуба, 

определяют показания к госпитализации при воспалительных заболеваниях и травмах 

челюстно-лицевой области, обсуждают возможные осложнения и меры предупреждения 

при травмах челюстно-лицевой области, обсуждают организацию питания пациентов с 

травмами и воспалительными процессами челюстно-лицевой области, составляют план 

лечения в каждом конкретном случае, дают прогноз развития каждого заболевания, 

определяют тактику фельдшера  при оказании доврачебной помощи. 

6 В   

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 

информации по теме занятия.  

Изучение нормативной документации МЗ СР РФ, регулирующей оказание медицинской 

помощи при травмах. при синдроме длительного сдавления, травматическом шоке. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Составление  словаря медицинских терминов. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление  дневника самонаблюдения для пациентов хирургического профиля.  

Зарисовать схему малой и большой операционных, перевязочной, гипсовой, 

стоматологического кабинета, их оснащения и оборудования. 
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 Составление фармакологических таблиц.   

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список хирургического, стоматологического, травматологического, 

офтальмологического, ЛОР – инструментария.  

 Решение тестовых заданий для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля.  

Выполнение фрагмента истории болезни. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по рациональному режиму дня и питанию 

в послеоперационном периоде. 

 Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

  

МДК 02.03. Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

 92   

I. Оказание 

акушерской помощи 

 22+30 

 

 ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

 Раздел 1. Физиологическое акушерство 2/6  

Тема 1.1.Оказание 

помощи при 

физиологических 

родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. 

Нормальный 

послеродовый период. 

Содержание.  2  

Физиологические роды. Периоды. 

Ведение родов по периодам. 

Профилактика внутриутробной гипоксии плода 

Первичный туалет новорожденного. 

Алгоритм осмотра последа. 

Нормальный послеродовый период. 

Нормальный послеродовый период. 

2  

Практическое занятие проводится в учебном кабинете доклинической практики, 

роддоме. 

6   
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Студенты на муляжах и фантомах проводят тренинг при переднем виде затылочного 

предлежания, осваивают методы обезболивания в родах, под руководством 

преподавателя ведут роды у здоровой роженицы, проводят первичный туалет 

новорожденного, применяют методику: профилактики кровотечения, проводят лечение 

внутриутробной гипоксии плода, под руководством преподавателя осматриваю послед, 

обучаются методике сцеживания молочных желез, пальпируют и определяют высоту 

стояния дна матки у родильницы. 

 Раздел 2. Патологическое акушерство 5+5В/ 

8+4В 

  

Тема 2.1.Лечение 

раннего токсикоза. 

Лечение гестозов. 

Содержание 2  

Ранние токсикозы: неотложная помощь при тяжелых формах. 

Гестозы: неотложная помощь при тяжелых гестозах. Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, 

роддоме и кабинетах женских консультаций.  

Студенты пользуясь муляжами и фантомами, проводят тренинг по оказанию 

доврачебной помощи при тяжелых гестозах, проводят на фантомах реанимационные 

мероприятия при оказании помощи во время приступа эклампсии, отрабатывают 

алгоритмы при неотложных состояниях. 

1+2В   

Тема 2.2. 

Влияние различных 

заболеваний на 

течение беременности 

и родов. 

Содержание 2  

Особенности течения беременности и родов при экстрагенитальной патологии и 

гинекологических заболеваниях.  

Особенности клинических проявлений.  

Помощь при  неотложных состояниях при экстрагенитальной патологии. Профилактика 

осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, 

женской консультации, роддоме. 

Студенты на фантомах, выполняют реанимационные мероприятия, обсуждают  и 

планируют уход за беременными, роженицами, родильницами. 

2+1В   

Тема 2.3.Аномалии 

развития и 

заболевания элементов 

плодного яйца. 

Оказание помощи при 

невынашивании и 

перенашивании 

беременности. 

Содержание 1+1В  

Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца, методы коррекции. 

Невынашивание беременности, ведение беременности и родов.  

Перенашивание беременности, ведение беременности и родов.  

Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, 

женской консультации, роддоме. 

2+1В   
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Студенты на фантомах, проводят тренинг при преждевременных родах, осваивают 

методы обезболивания в родах, проводят лечебные мероприятия в родильном отделении 

(под руководством преподавателя), обсуждают лечение внутриутробной гипоксии плода 

и планируют уход за новорожденным. 

Тема 2.4. Оказание 

помощи при тазовых 

предлежаниях. 

Оказание помощи при 

многоплодной 

беременности. 

Содержание 1+1В  

Тазовые предлежания: течение беременности, методы коррекции. 

Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях.  

Пособие по Цовьянову 1. Пособие по Цовьянову 2. Классическое пособие при полном 

открытии маточного зева. 

Многоплодная беременность: особенности течения беременности коррекция 

отклонений.  

Принципы лечения хронической фетоплацентарной недостаточности. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и в 

женской консультации, роддоме.  

Студенты разрабатывают для беременной рекомендации по профилактике и коррекции 

аномалий предлежания и положения плода, осуществляют под руководством 

преподавателя уход и наблюдение за беременной и роженицей с тазовым предлежанием, 

на фантоме проводят тренинг по оказанию пособия по Цовьянову 1 и пособия по 

Цовьянову 2, на фантоме проводят классический поворот плода на ножку при полном 

открытии маточного зева, обсуждают лечение внутриутробной гипоксии плода.  

2+1В   

 Раздел 3. Патология родов и послеродового периода 7+7В/ 

5+7В 

  

Тема 3.1. Оказание 

помощи при 

аномалиях родовой 

деятельности. 

Содержание 2  

Аномалии родовой деятельности: особенности ведения родов, методы коррекции. 

Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

роддоме. 

Студенты проводят лечебные мероприятия (под руководством преподавателя), 

отрабатывают алгоритмы при неотложных состояниях. 

1+1В   

Тема 3.2. Особенности 

ведения родов при 

аномалиях таза. 

Содержание.  1+1В  

Аномалии таза: особенности ведения родов при разных формах аномалий. Клиническое 

несоответствие размеров таза матери и предлежащей головки. Профилактика 

осложнений. 

2  

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты на фантомах и муляжах проводят тренинг ручного обследования полости 

2В   
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матки, массажа матки на кулаке, отрабатывают алгоритмы при неотложных состояниях, 

обсуждают план  лечения при внутриутробной гипоксии плода. 

Тема 3.3. Особенности 

ведения родов при 

поперечных и косых 

положениях плода. 

Содержание 1+1В  

Поперечные и косые положения плода: неотложные состояния для матери и плода. 

Исходы родов. Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты на фантомах и муляжах проводят тренинг по оказанию классического ручного 

пособия при полном открытии маточного зева, отрабатывают алгоритмы при 

неотложных состояниях для матери и плода, под руководством  преподавателя 

осуществляют лечение и профилактику внутриутробной гипоксии плода в родильном 

отделении. 

2   

Тема 3.4. Акушерский 

травматизм. 

 

Содержание 2  

Акушерский травматизм.  

Неотложные состояния для матери и плода.  

Принципы оказания неотложной помощи.  

Исходы для матери и плода.  

Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты на фантомах и муляжах проводят тренинг по оказанию ручного обследования 

полости матки, отрабатывают технику наложения швов при разрывах, отрабатывают 

алгоритмы при неотложных состояниях для матери и плода, проводят лечебные 

вмешательства  под руководством преподавателя, обсуждают лечение и профилактику 

внутриутробной гипоксии плода. 

2В   

Тема 3.5.  

Акушерские операции. 

Содержание 1+1В  

Акушерские операции: амниотомия, эпизиотомия, ручное обследование полости матки, 

классический поворот плода на ножку, при полном раскрытии маточного зева. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты на фантомах и муляжах проводят тренинг по оказанию ручного обследования 

полости матки, учатся проведению амниотомии и эпизиотомии, под руководством 

преподавателя на фантомах отрабатывают технику наложения швов при разрывах, 

классический поворот плода на ножку при полном раскрытии маточного зева, 

отрабатывают алгоритмы действий при неотложных состояниях для матери и плода, 

обсуждают лечение и профилактику внутриутробной гипоксии плода. 

1+1В   

Тема 3.6. Лечение Содержание 1+1В  
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послеродовых гнойно- 

септических 

заболеваний. 

Послеродовые гнойно-септические заболевания.  

Неотложные состояния для матери и плода.  

Принципы оказания неотложной помощи.  

Исходы для матери и плода.  

Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в 

роддоме. 

Студенты изучают данные темы, на фантомах проводят тренинг по обработке гнойных 

ран, снятию швов, отрабатывают алгоритмы действий при неотложных состояниях для 

матери и плода. 

1+1В 2  

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 

информации по теме занятия.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории родов.  

Составление плана ведения родов и лечения  пациенток после оперативных 

вмешательств 

Выполнение фрагмента истории родов. 

Выполнение  фрагмента истории болезни. 

Зарисовать схему отделения  родовой, послеродового отделения, их оснащение и 

оборудование. 

Составление фармакологических таблиц и схем ведения родов. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Составление словаря медицинских терминов.  

Составить список акушерского инструментария и измерительных приборов.  

Составление алгоритмов действий при оказании акушерского пособия при срочных 

неосложненных  и осложненных родах. 

Составление  дневника самонаблюдения в послеродовом периоде при проведении 

лечения. 

Составление рекомендаций роженицам и кормящим матерям  по рациональному 

питанию. 

Составление рекомендаций по гигиеническому самоуходу за половыми органами и 
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молочными железами роженицы. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

II. Оказание 

гинекологической 

помощи 

 16+24 

 

  

Тема 1. Лечение 

нарушений полового 

цикла. 

Содержание  2  

Особенности лечения и оказания неотложной помощи при нарушении полового цикла. 2  

Практическое занятие проводится в учебном кабинете доклинической практики, 

гинекологическом отделении или в женской консультации.  

Студенты изучают принципы лечения при нарушении полового цикла, отрабатывают 

алгоритм действия при дисфункциональных маточных кровотечениях, знакомятся с 

принципами диспансеризации. 

 

2   

Тема 2. Лечение Содержание  2   
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аномалий развития и 

положения женских 

половых органов. 

Принципы лечения при аномалиях развития и положения женских половых органов. 2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, 

женской консультации, гинекологических стационарах. 

Студенты изучают принципы лечения, методы консервативной и хирургической 

коррекции. 

1   

Тема 3. Лечение 

воспалительных 

заболеваний женских 

половых органов. 

Содержание  2  

Принципы лечения и диспансеризации при воспалительных заболеваниях женских 

половых органов. Неотложные мероприятия.  Профилактика осложнений. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, 

женской консультации, гинекологическом стационаре. 

Студенты изучают принципы лечения и диспансеризации при воспалительных 

заболеваниях женских половых органов, отрабатывают алгоритмы действий при 

неотложных состояниях, осуществляют профилактические мероприятия. 

2+1В   

Тема 4. Оказание 

помощи при  

неотложных состояния 

в гинекологии. 

Содержание 2  

Принципы лечения, диспансеризации, профилактики при неотложных состояниях в 

гинекологии. Неотложная помощь. 

2  

Практические занятия: Практические занятия проводятся в учебном кабинете 

доклинической практики,  гинекологическом отделении, где студенты отрабатывают 

алгоритмы действий при неотложных состояниях. 

2+1В   

Тема 5. Лечение 

фоновых и 

предраковых 

заболеваний женских 

половых органов. 

Содержание 2  

 Принципы лечение фоновых и предраковых заболеваний женских 

половых органов.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в 

женской консультации, в гинекологическом отделении. 

Студенты разбирают принципы лечения, диспансеризацию и профилактику при 

фоновых и предраковых заболеваниях женских половых органов. 

1+2В   

Тема 6. Лечение 

эндометриоза.  

Лечение опухолей и 

опухолевидных 

образований женских 

половых органов. 

Содержание 2  

 Принципы лечения, диспансеризации, профилактики на ранних и поздних стадиях 

эндометриоза и опухолевидных заболеваниях женских половых органов. Организация 

ухода.  

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в 

женской консультации, в гинекологическом отделении. 

Студенты знакомятся с принципами лечения, диспансеризации, профилактики на 

ранних и поздних стадиях заболевания, отрабатывают алгоритмы действия при 

неотложных состояниях. 

1+2В   
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Тема 7. Оказание 

помощи при 

бесплодном браке. 

Содержание  1+1В  

Принципы лечения при бесплодии, методы коррекции: консервативные и 

хирургические. 

2  

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики, в 

женской консультации, в центрах «Планирования семьи», в гинекологическом 

отделении. 

Студенты знакомятся с принципами лечения и методами коррекции бесплодия. 

1+2В   

Тема 8. 

Консервативные и 

хирургические методы 

лечения 

гинекологических 

больных. 

Содержание  2  

Роль лечебно-охранительного режима гинекологических больных, его организация. 

Консервативные методы лечения в гинекологической клинике. Основные виды 

оперативного лечения в гинекологии. Малые и большие полостные операции, 

послеоперационный уход. 

2  

Практические занятия проводятся в гинекологическом стационаре. 

Студенты знакомятся с консервативными и хирургическими методами лечения. 

2+4В   

 Самостоятельная работа. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 

информации по теме занятия. Работа с интернет – ресурсами. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) лечения. 

Составление фармакологических таблиц.  

Заполнение листов назначений. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление словаря медицинских терминов. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста по теме учебного занятия. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях менструального цикла и его 

лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным манипуляциям 

в гинекологии. 

46   
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Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

Учебная практика  

Виды работ 

- проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к шейке матки, влагалищные 

ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

   

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к шейке матки, влагалищные 

ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем послеродовом периодах; 
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- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

МДК 02.04. Лечение 

пациентов детского 

возраста 

 40/68  ОК 1-

13 

ПК 2.1 

2.8  

ЛР 1-

12; 13-

17, 25-

37 

I. Лечение пациентов 

детского возраста 

Раздел 1. Болезни раннего детского возраста. 12/22   

Тема 1.1. Лечение 

болезней 

новорожденных 

(Асфиксия. 

Энцефалопатия. 

Родовые травмы). 

Содержание  2  

Асфиксия новорожденных. Методы реанимации. 

Энцефалопатия. Лечение. Уход и вскармливание.  

Интенсивная терапия при энцефалопатии.  

Родовые травмы, лечение. 

2  

Практические занятия проводятся в отделении патологии новорождённых. 

Студенты наблюдают детей с заболеванием  ЦНС, определяют  тактику лечения, 

3   



1099 

 

выхаживания детей с ППЦНС, рассчитывают дозы лекарственных препаратов 

новорожденному ребенку при оказании реанимационных мероприятий при асфиксии 

новорожденных, наблюдают отсасывание  слизи изо рта и носа у новорожденного; 

пеленание  и кормление новорожденного ребенка с ППЦНС, кормят новорожденных из 

ложечки, пипетки, через зонд, кувез  для выхаживания новорожденных. 

Тема 1.2. Лечение 

заболеваний  

новорожденных 

(гемолитическая 

болезнь 

новорожденных, 

врожденные и 

наследственные 

заболевания, пороки 

развития у детей). 

Содержание  2  

Гемолитическая болезнь. Лечение, профилактика. 

Врожденные аномалии и уродства. Болезнь Дауна. Организация медицинской помощи. 

Оказание психологической помощи и поддержки родителям и близким. 

Фенилкетонурия - наследственная ферментопатия. Лечение. Оказание психологической 

помощи родителям. Оценка эффективности лечения, контроль лечения. 

Муковисцидоз - заболевание желез внутренней секреции. Лечение. Организация 

психологической помощи пациентам, родственникам.  

2  

Практические занятия.  

Студенты наблюдают новорожденных с врожденными и наследственными  

заболеваниями, определяют  тактику и лечение  гемолитической желтухой, врожденных 

и наследственных заболеваний, и  у детей с пороками развития, отрабатывают алгоритм 

оказания  неотложной помощи при судорогах, при гипертермии,  рассчитывают дозы 

лекарственных препаратов новорожденному ребенку при гемолитической болезни, 

наблюдают использование  кювеза для выхаживания новорожденных при 

гемолитической болезни новорожденных. 

1+2В   

Тема 1.3. Лечение 

заболеваний  

новорожденных. 

Лечение 

неинфекционных и 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

новорожденных. 

Внутриутробные 

инфекции. 

Содержание  2  

Неинфекционные и гнойно-воспалительные заболевания новорожденных. 

Внутриутробные инфекции. Оказание медицинской помощи. 

Заболевания небактериального характера кожи - опрелости, потница, склерема. 

Лечение. Пиодермии - везикулопустулез, пузырчатка новорожденного, абсцесс, мастит 

новорожденного. Лечение.  Болезни пупка - гранулема пупка. Омфалит, его формы. 

Дифтерия пупка. 

Сепсис новорожденных. Лечение. Профилактика осложнений. 

Токсоплазмоз, листериоз, цитомегалия, хламидиоз - внутриутробные инфекции. 

Организация медицинской помощи. Лечение. Тактика фельдшера при подозрении на 

внутриутробную инфекцию. 

2  

Практические занятия. 

Студенты наблюдают новорожденных  с неинфекционными и гнойно-воспалительными 

заболеваниями, знакомятся с режимом работы   гнойного   отделения   патологии   

новорожденных, с  порядком   госпитализации, выписки детей, перевода в другие 

2+1В   
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отделения и лечебные учреждения, разводят антибиотики новорожденным детям, 

определяют тактику и лечение новорожденного с заболеванием кожи, пупочной ранки, 

сепсиса, рассчитывают дозу антибиотиков новорожденному ребенку, изучают 

алгоритмы ухода за кожей и слизистыми оболочкам, туалета  пупочной ранки, поводят 

обработку кожи при опрелостях, пиодермии, обрабатывают пупочную ранку при 

омфалите, проводят п/к,  в/м, в/в инъекции новорожденным. 

Тема 1.4. Лечение 

хронических 

расстройств питания 

у детей. 

Содержание  2  

Лечение, уход, профилактика гипотрофии у детей. Прогноз. 

Паратрофия. Причины, лечение, профилактика.   

Ожирение, причины, лечение, профилактика. 

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники.  

Студенты наблюдают детей с   хроническими расстройствами питания, составляют план 

лечения при  гипотрофии, паратрофии, ожирении, проводят расчет  веса и роста у детей 

разных возрастов, работают с  центельными таблицами, рассчитывают  

долженствующий вес,  объем и калорийность пищи, составляют меню детям с 

гипотрофией I, II, III степени. 

1+2В   

Тема 1.5. Оказание 

медицинской помощи 

при аномалиях 

конституции. 

Содержание 1  

 Экссудативно-катаральный диатез.  

Лимфатико-гипопластический диатез.  

Нервно-артритический диатез. Лечение, профилактика осложнений.  

Синдром внезапной смерти у детей. Этапность мероприятий при синдроме внезапной 

смерти. 

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники.  

Студенты наблюдают детей с аномалиями  конституции, определяют  тактику и лечение  

ребенку, страдающему  атопическим дерматитом, составляют  пищевой дневник, 

проводят коррекцию питания, изучают алгоритм неотложной помощи при 

анафилактическом шоке, осуществляют уход за кожей и слизистыми оболочками при 

проявлении экссудативно-катарального диатеза, обрабатывают кожу волосистой части 

головы, щек при проявлениях экссудативно-катарального диатеза, проводят лечебную 

ванну. 

1+2В   

Тема 1.6. Лечение 

рахита. Лечение 

гипервитаминоза Д. 

Лечение спазмофилии. 

Содержание  1  

Лечение рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии.  

Неотложная помощь при отдельных клинических проявлениях спазмофилии.  

Организация психологической поддержки родственникам. 

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники.  

Студенты наблюдают детей с заболеваниями: рахита, гипервитаминоза, спазмофилии, 

1+2В   
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определяют тактику  лечения детей с рахитом и спазмофилией, рассчитывают дозу и 

назначаем  витамин Д детям в различные периоды рахита, назначают пищевой режим 

детям, страдающим рахитом и спазмофилией, проводят  экспресс-диагностику при 

гипервитаминозе Д, рассчитывают дозу противосудорожных препаратов,  измеряют 

окружность головы, груди, живота, размеры большого родничка при патологии. 

Тема 1.7. Лечение 

заболеваний органов 

пищеварения у детей 

раннего возраста. 

 

Содержание  2  

Заболевания слизистой полости оболочки рта: стоматиты (острый герпетический, 

афтозный), молочница.  

Острые расстройства пищеварения у детей раннего возраста. Гастроэнтерит. 

Пилоростеноз, пилороспазм.  

Лечение  заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста.  

Оказание медицинской помощи, лечение. Роль фельдшера в профилактике острых 

расстройств пищеварения. 

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники. 

Студенты наблюдают детей с заболеванием   органов пищеварения  раннего возраста, 

определяют тактику лечения детей с заболеваниями  слизистой  полости оболочки  рта: 

стоматиты  (острый герпетический,  афтозный), молочницы, при острых расстройствах 

пищеварения у детей раннего возраста, обсуждают особенности пищеварения при 

гастроэнтерите, пилоростенозе, пилороспазме, особенности питания. 

2+2В   

 Раздел 2. Болезни детей старшего возраста. 14/22   

Тема 2.1. Лечение 

заболеваний органов 

пищеварения у детей 

старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

 

Содержание  2  

Острый и хронический гастрит. Хронический дуоденит. Язвенная болезнь. Панкреатит. 

Заболевания желчевыделительной системы. Дискинезии. Острый и хронический 

холециститы. Хронический неспецифический энтерит и колит.  

Гельминтозы. Аскаридоз. Энтеробиоз. Лямблиоз. Описторхоз. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста.  

Лечение и профилактика гельминтозов. Оказание психологической помощи близким 

больного ребенка. 

Оценка и контроль эффективности лечения. 

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники. 

Студенты наблюдают детей с заболеваниями органов пищеварения  старшего возраста, 

рассчитывают  объем вводимой жидкости при эксикозе  (энтерально и в/в), дозу 

противоглистных препаратов, проводят назначения ребенку при жидком стуле, рвоте. 

3   

Тема 2.2. Лечение Содержание  2  



1102 

 

заболеваний сердца у 

детей. Лечение вегето-

сосудистой дистонии. 

Лечение 

неревматических 

кардитов. 

Ревматизм. Лечение. Оказание психологической помощи пациентам и родственникам.  

Врожденные пороки сердца. Прогноз. Лечение. Осложнения. Вегето-сосудистая 

дистония у детей.  

Неревматические кардиты. Принципы лечения, организации питания, режима дня 

ребенка. Выполнение лечебных вмешательств. Оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

Лечение сердечной недостаточности у детей. Оценка и контроль эффективности 

лечения. Организация наблюдения за пациентом.  

Лечение заболеваний сердца неревматической природы.  

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники. 

Студенты наблюдают ребенка с сердечно-сосудистой патологией, определяют тактику 

ведения детей с заболеваниями сердца и сосудов, определяют лечение  ребенку  при 

ревматизме, врожденных пороках сердца, вегето-сосудистой дистонии, проводят 

контроль  эффективности лечения, выписывают рецепты, работают с медицинской 

документацией (журналами, листами назначений, историями болезни), рассчитывают 

дозу антибиотика для лечения и вторичной профилактики ревматизма, дают оценку 

полученных результатов анализов крови. 

3   

Тема 2.3. Лечение 

болезней крови и 

кроветворных органов 

 

Содержание  
Анемии у детей. Железодефицитная анемия. 

Режим, питание, лечение, профилактика, тактика фельдшера при выявлении анемии. 

Неотложная помощь при геморрагических диатезах.  

Неотложная помощь при носовом, желудочном, кишечном кровотечениях.  

Принципы лечения, питания, режима дня ребенка. Выполнение лечебных вмешательств. 

Оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

Лечение сердечной недостаточности у детей. Организация наблюдения за пациентом. 

Оценка и контроль эффективности лечения.Тактика фельдшера. 

2  

2 

 

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники. 

Студенты  наблюдают детей с заболеванием крови и кроветворных органов, определяют 

тактику ведения пациента,  назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют показания, противопоказания к применению лекарственных средств, 

применяют лекарственные средства при железодефицитной анемии, геморрагических 

диатезах, определяют показания к госпитализации пациента и организуют 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение, проводят лечебные 

манипуляции,  проводят контроль эффективности лечения. 

4В   

Тема 2.4. Лечение Содержание  2  
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заболеваний  органов 

дыхания у детей. 

 

Болезни верхних дыхательных путей: острый ринит, ринофарингит, стенозирующий 

ларинготрахеит. Тактика фельдшера при развитии клиники стеноза 1, П, Ш степени. 

Неотложная помощь и уход за детьми с заболеваниями верхних дыхательных путей. 

Бронхиты у детей: острый бронхит, острый бронхиолит, обструктивный бронхит. 

Пневмонии у детей. Стафилококковые пневмонии, сегментарные, интерстициальные. 

Лечение при бронхитах и пневмониях. Организация наблюдения за пациентом. Оценка 

эффективности лечения. 

Бронхиальная астма. Лечение в постприступном и межприступном периодах. 

Организация наблюдения за пациентом. Неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы. Тактика фельдшера. 

Нейбулазерная терапия, показания к применению спейсеров. 

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники. 

Студенты наблюдают детей с заболеванием  органов дыхания, определяют тактику 

ведения пациента, назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют  показания, противопоказания к применению лекарственных средств, 

применяют лекарственные средства при заболеваниях органов дыхания, определяют 

показания к госпитализации пациента и организуют транспортировку  в лечебно-

профилактическое учреждение, проводят лечебные манипуляции, проводят контроль 

эффективности  лечения. 

3   

Тема 2.5. Лечение 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей 

у детей. Лечение 

острой и хронической 

почечной 

недостаточности. 

Содержание  1+1В  

Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулонефрит.  

Понятие об острой и хронической почечной недостаточности. Пиелонефрит.  

Понятие об инфекции мочевыводящих путей. Цистит. Лечение.  

Прогноз болезней почек и мочевыводящих путей.  

Контроль и оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера при подозрении на 

заболевания почек у детей.  

2  

Практические занятия проводятся в отделениях соматической клиники. 

Студенты наблюдают детей с патологией почек и мочевыводящих путей, определяют  

тактику ведения пациента при остром гломерулонефрите,  пиелонефритах, инфекции 

мочевыводящих путей, назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют  показания, противопоказания к применению лекарственных средств, 

применяют лекарственные средства при болезнях почек и мочевыводящих путей у 

детей, острой и хронической почечной недостаточности, определяют показания к 

госпитализации пациента и организуют транспортировку  в лечебно-профилактическое 

учреждение, проводят лечебно-диагностические манипуляции, проводят контроль 

эффективности  лечения. 

2+2В   
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Тема 2.6. Лечение 

заболеваний  

эндокринной системы. 

Лечение сахарного 

диабета.  

Содержание 2  

Принципы лечения сахарного диабета. Диета при сахарном диабете. Санаторно-

курортное лечение, понятие о самоконтроле. Организация контроля пациента, оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь пациентам и родственникам. 

2  

Практические занятия проводятся в отделении соматической клиники или детском 

эндокринологическом отделении. 

Студенты  наблюдают детей при патологии эндокринной системы, определяют тактику 

ведения пациента при сахарном диабете, диабетической и гипогликемической коме, 

назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, определяют показания, 

противопоказания к применению лекарственных средств, применяют лекарственные 

средства при сахарном диабете, определяют показания к госпитализации пациента и 

организуют транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение, проводят 

лечебные манипуляции, проводят контроль эффективности  лечения. 

1+2В   

Тема 2.7. Лечение 

заболеваний 

щитовидной железы: 

гипотиреоза, 

гипертиреоза. 

Содержание  2  

Принципы лечения заболеваний щитовидной железы у детей.  

Тактика фельдшера при подозрении на заболевание щитовидной железы. Организация 

наблюдения за пациентом. Оценка эффективности лечения. Психологическая помощь 

пациентам и родственникам. 

2  

Практические занятия проводятся в отделении соматической клиники или детском 

эндокринологическом отделении. 

Студенты  наблюдают детей при патологии эндокринной системы, определяют тактику 

ведения пациента при острой и хронической надпочечниковой недостаточности, 

назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, определяют показания, 

противопоказания к применению лекарственных средств, применяют лекарственные 

средства при заболеваниях щитовидной железы: гипотиреозе, гипертиреозе, определяют 

показания к госпитализации пациента и организуют транспортировку  в лечебно-

профилактическое учреждение, проводят лечебные манипуляции, проводят контроль 

эффективности  лечения. 

2   

 Раздел 3. Детские инфекционные болезни 12/24   

Тема 3.1. Лечение 

острых респираторных 

вирусных инфекций. 

Содержание 2  

Грипп, парагриппозная инфекция, аденовирусная инфекция, респираторно-

синцитиальная инфекция. Основные принципы лечения ОРВИ.  

Неотложная помощь при гипертермии. Оценка эффективности лечения. 

2  

Практические занятия проводятся в детском инфекционном отделении. 

Студенты наблюдают детей с заболеваниями гриппа,  парагриппозной     инфекции,  

3+3В   
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аденовирусной   инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции, определяют  

тактику ведения ребенка при гриппе,  парагриппозной     инфекции,     аденовирусной   

инфекции,  респираторно-синцитиальной инфекции, назначают немедикаментозное и 

медикаментозное лечение, определяют  показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные средства при гриппе,  

парагриппозной     инфекции,     аденовирусной   инфекции,  респираторно-

синцитиальной инфекции, определяют показания к госпитализации ребенка и 

организуют транспортировку  в лечебно-профилактическое учреждение,  проводят 

лечебные манипуляции, проводят контроль эффективности  лечения. 

Тема 3.2. Лечение 

дифтерии. 

Содержание 2  

Лечение дифтерии. Лечение осложнений. Оценка эффективности лечения. Наблюдение 

за пациентом. Тактика фельдшера при подозрении на дифтерию. 

2  

Практические занятия проводятся в детском инфекционном отделении. 

Студенты наблюдают детей, определяют  тактику ведения ребенка при дифтерии, 

назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, определяют показания, 

противопоказания к применению лекарственных средств, применяют лекарственные 

средства при дифтерии под контролем врача, определяют показания к госпитализации 

ребенка и организуют транспортировку  в лечебно-профилактическое учреждение,  

проводят лечебно-диагностические манипуляции, проводят контроль эффективности  

лечения. 

2+1В   

Тема 3.3. Лечение 

скарлатины. Лечение 

коклюша. Лечение 

паракоклюша. 

Содержание 1+1В  

 Скарлатина. Коклюш. Паракоклюш. Лечение. Тактика фельдшера при заболевании 

ребенка скарлатиной, коклюшем, паракоклюшем. Лечение. Неотложная помощь при 

спазматическом кашле.  

Оценка эффективности лечения. Психологическая помощь пациентам и  их 

родственникам. 

2  

Практические занятия проводятся в детском инфекционном отделении. 

Студенты наблюдают детей, определяют  тактику ведения ребенка при скарлатине, 

коклюше, паракоклюше,  назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют  показания, противопоказания к применению лекарственных средств, 

применяют лекарственные средства при скарлатине, коклюше, паракоклюше, 

определяют показания к госпитализации ребенка и организуют транспортировку  в 

лечебно-профилактическое учреждение, проводят лечебные манипуляции, проводят 

контроль эффективности   лечения. 

2+1В   

Тема 3.4. Лечение Содержание  1+1В  
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кори. Лечение 

краснухи. Лечение 

менингококковой 

инфекции 

Корь. Краснуха. Менингококковая инфекция. Лечение. Неотложная помощь при 

менингококковой инфекции на догоспитальном этапе. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия в детском коллективе. Организация наблюдения за 

пациентом.  

Оценка эффективности лечения. 

2  

Практические занятия проводятся в детском инфекционном отделении. 

Студенты наблюдают детей с заболеваниями: корь, краснуха, менингококковая 

инфекция, определяют тактику ведения ребенка при кори, краснухи, менингококковой  

инфекции, назначают немедикаментозное и медикаментозное лечение, определяют 

показания, противопоказания к применению лекарственных средств, применяют 

лекарственные средства при кори, краснухи, менингококковой  инфекции, определяют 

показания к госпитализации ребенка и организуют транспортировку  в лечебно-

профилактическое учреждение,  проводят лечебные манипуляции,  проводят контроль 

эффективности лечения. 

2+1В   

Тема 3.5. Лечение 

ветряной оспы. 

Лечение 

эпидемического 

паротита. 

Содержание 1+1В  

Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Лечение. Организация наблюдения за 

пациентом. Оценка эффективности лечения. 

2  

Практические занятия проводятся в детском инфекционном отделении. 

Студенты наблюдают детей с ветряной оспой, определяют тактику ведения ребенка при 

ветреной оспе, эпидемическом паротите, назначают немедикаментозное и 

медикаментозное лечение, определяют показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные средства при ветреной оспе, 

эпидемическом паротите, определяют показания к госпитализации ребенка и 

организуют транспортировку  в лечебно-профилактическое учреждение, проводят 

лечебно-диагностические манипуляции, проводят контроль эффективности лечения. 

2+1В   

Тема 3.6. Лечение 

дизентерии, кишечной 

коли-инфекции, 

сальмонеллеза. 

Содержание  1+1В  

Дизентерия. Кишечная коли-инфекция. Сальмонеллез. Лечение. Организация 

наблюдения за пациентом. Оценка эффективности лечения. Психологическая помощь 

пациенту и его родственникам. 

2  

Практические занятия проводятся в детском инфекционном отделении. 

Студенты наблюдают детей с дизентерией, определяют  тактику ведения ребенка при 

дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллезе, назначают немедикаментозное и 

медикаментозное лечение, определяют  показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные средства при дизентерии, кишечной 

коли-инфекции, сальмонеллезе, определяют показания к госпитализации ребенка и 

организуют транспортировку  в лечебно-профилактическое учреждение, проводят 

1+2В   



1107 

 

лечебные манипуляции, проводят контроль эффективности лечения. 

Тема 3.7. Лечение 

полиомиелита. 

Лечение 

инфекционного 

гепатита. 

Содержание  2 В  

Полиомиелит. Инфекционный гепатит. Лечение. Тактика фельдшера при выявлении 

гепатитов. Санитарно-противоэпидемический режим в детских коллективах. 

Организация наблюдения за пациентами. Оценка эффективности лечения. 

Психологическая помощь пациентам и их родственникам. 

2  

Практические занятия проводятся в палате детского инфекционного отделения.  

Студенты  наблюдают детей с инфекционном гепатитом, определяют тактику ведения 

ребенка при полиомиелите, инфекционном гепатите, назначают немедикаментозное и 

медикаментозное лечение, определяют  показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные средства при  полиомиелите, 

инфекционном гепатите, определяют показания к госпитализации ребенка и организуют 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение, проводят лечебные 

манипуляции, проводят контроль эффективности лечения. 

3 В   

 Самостоятельная работа.  
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими 

источниками информации по теме занятия.   

Работа с нормативно-справочной литературой  в т.ч. в электронном виде по данной 

теме  

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Заполнение листов назначений. 

Выписка рецептов. 

Составление индивидуальных планов лечения по теме занятия. 

Отработка лечебных манипуляций на фантомах и муляжах. 

 Подготовка тезисов бесед с пациентами детского возраста и их родителями о 

рациональном и лечебном питании ребенка, проведении лечения по теме занятий. 

Выполнение фрагмента истории болезни, истории развития ребенка. 

Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление  тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля  по теме 

занятий.  

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия.  

Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме 

занятий. 

Составление фармакологических таблиц. 

Составление  дневника наблюдения за больным ребенком при проведении лечения. 

Составление тезисов беседы с родителями по организации лечебного питания и 
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проведения лечения. 

  Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС  по теме занятия.  

 Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

  Составление терминологического словаря по теме занятия. 

  Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по лечебному 

питанию, режиму и организации лечения. 

 Создание мультимедийных презентаций  и видеофильмов по заданным темам. 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию 

преподавателя. 

  Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, диаграмм, 

логико-дидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения  текста, по теме учебного занятия. 

 Практические занятия проводятся в учебной комнате,  в отделениях соматической 

клиники, в детском инфекционном отделении. 

   

Учебная практика 

Виды работ: 

- проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

- определение тактики ведения пациента; 

- назначение немедикаментозного и медикаментозного лечения; 

- определение показаний, противопоказаний к применению лекарственных средств; 

- применение лекарственных средств пациентам детского возраста; 

- определение показаний к госпитализации пациента детского возраста и организация транспортировки в лечебно-

профилактическое учреждение; 

- проведение лечебно-диагностических манипуляций; 

- проведение контроля эффективности лечения; 

- осуществление ухода за пациентами детского возраста. 

   

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- поставить предварительный диагноз и обосновать его; 

- составить индивидуальный план лечения ребенка; 

-провести орошение слизистой полости рта; 

-приготовить и раздать лекарства больным детям; 

- рассчитать дозу лекарственных препаратов, развести и ввести антибиотики детям разного возраста; 

-применить мази, пластырь, детскую присыпку; закапать капли в глаза, нос, уши; собрать мокроту на анализ; 

-оформить все виды направлений на исследование; 

-рассчитать дозу витамина Д с профилактической и лечебной целью; 
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-оценить пробу Сулковича; 

-осуществить постановку банок, горчичников; провести горчичное обертывание детей. 

-выписать рецепты, направления на амбулаторное обследование, консультации специалистов; 

-поставить согревающий компресс на ухо ребенку, закапать капли в глаза, нос, уши; 

-обработать пупочную ранку новорожденного ребенка; 

-выписать рецепт на молочную кухню; 

-провести термометрию у детей; 

-уметь общаться с родителями и родственниками больного ребенка. 

-назначить лечебную диету, лечебно-охранительный режим, фармакотерапию. 

-оказать неотложную помощь при анафилактическом шоке; 

- составить меню ребенку грудного возраста; 

-дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного пюре, каши, мясного бульона и мясного пюре; 

- провести консультацию по введению прикорма детям грудного возраста; 

- провести контрольное кормление; 

- дать рекомендации родителям и детям разного возраста по проведению гигиенических мероприятий. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

    Кабинет Лечение пациентов терапевтического профиля 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 
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Компьютер (в сборе) – 1 

Электрокардиограф-1 

Кушетка мед. смотровая-1 

Тонометр автоматический – 1 

Весы  – 1 

Тренажер-симулятор для отработки навыков внутривенных, внутрикожных и подкожных инъекций – 2 

Тренажер-симулятор для внутримышечных инъекций – 2 

Кушетка медицинская смотровая – 6 

Кровать электрическая – 1 

Ходунки, роллаторы – 1 

Трость – 1 

Ингалятор (небулайзер) – 1 

Манекен-симулятор для отработки сестринских навыков – 1 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичную область – 2 

Глюкометр – 1 

Кресла-коляски механические -1  

Пульсоксиметр – 2 

Стол палатный – 1 

Столик процедурный – 2 

Столик манипуляционный – 6 

Тонометр механический – 4 

Кабинет лечение пациентов хирургического профиля 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Набор обучающий шовный тренировочный для наложения швов – 2 
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Тренажер-симулятор для отработки навыков внутривенных, внутрикожных и подкожных инъекций – 2 

Тренажер-симулятор для внутримышечных инъекций – 2 

Кушетка медицинская смотровая – 6 

Кровать электрическая – 1 

Ходунки, роллаторы – 1 

Трость – 1 

Ингалятор (небулайзер) – 1 

Манекен-симулятор для отработки сестринских навыков – 1 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичную область – 2 

Глюкометр – 1 

Кресла-коляски механические -1  

Пульсоксиметр – 2 

Стол палатный – 1 

Столик процедурный – 2 

Столик манипуляционный – 6 

Тонометр механический – 4 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Модель гинекологического обследования – 1 

Модель молочных желез для обследования – 1 

Набор обучающий шовный тренировочный для наложения швов – 2 

Тренажер-симулятор для отработки навыков внутривенных, внутрикожных и подкожных инъекций – 2 

Тренажер-симулятор для внутримышечных инъекций – 2 

Кушетка медицинская смотровая – 6 
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Кровать электрическая – 1 

Кровать-тележка для новорожденного – 1 

Пульсоксиметр – 2 

Стол палатный – 1 

Столик процедурный – 2 

Столик манипуляционный – 6 

Тонометр механический – 4 

Кабинет Лечения пациентов детского возраста 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Тренажер-симулятор для отработки навыков внутривенных, внутрикожных и подкожных инъекций – 2 

Тренажер-симулятор для внутримышечных инъекций – 2 

Кушетка медицинская смотровая – 6 

Кровать электрическая – 1 

Кровать-тележка для новорожденного – 1 

Пульсоксиметр – 2 

Стол палатный – 1 

Столик процедурный – 2 

Столик манипуляционный – 6 

  

3. Учебно-методическая документация: 

 учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам модуля; 

 методические учебные материалы (на электронных носителях); 

 нормативная документация; 

 учебная и справочная литература; 
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 аудиозаписи; 

 видеозаписи на электронных носителях; 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

 сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля;  

 учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

 учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности профессиональных 

компетенций. 

 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 
 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

2. Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии: учеб. пособие/ С.А. Филатова. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

494с. 

3. Нечаев В.М., Фролькис Л.С., Игнатюк Л.Ю. Лечение пациентов терапевтического профиля/ Нечаев В.М., Фролькис 

Л.С., Игнатюк Л.Ю.  М. «ГЭОТАР – Медиа» 2017 - 863 

4. Смолева Э.В., Аподиакос Е.Л. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи /. Смолева Э.В., Аподиакос 

Е.Л.  – Изд. 10-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 652, [ 1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ инфекции и эпидемиологии/А.К. Белоусова - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

6. Ковалев А.И. Хирургия/А.И. Ковалев - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

7. Макеева И.М. Болезни зубов и полости рта/И.М. Макеева – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. 

8. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни/Н.П. Стуканова - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
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Для студентов 

2. Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии: учеб. пособие/ С.А. Филатова. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

494с. 

3. Нечаев В.М., Фролькис Л.С., Игнатюк Л.Ю. Лечение пациентов терапевтического профиля/ Нечаев В.М., Фролькис 

Л.С., Игнатюк Л.Ю.  М. «ГЭОТАР – Медиа» 2017 - 863 

4. Смолева Э.В., Аподиакос Е.Л. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи /. Смолева Э.В., Аподиакос 

Е.Л.  – Изд. 10-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 652, [ 1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Акушерство: учебник/под ред.В.Е.Радзинского.-2-е изд.,перераб. и доп. ГЭОТАР-Медиа,2016. 

6. Ананьева С. Болезни уха, горла, носа/С. Ананьева - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

7. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ инфекции и эпидемиологии/А.К. Белоусова - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

8. Бортникова С. М. Нервные и психические болезни/С. М. Бортникова - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

9. Гинекология :учебник/под ред. В Е Радзинского ГЭОТАР-Медиа,2017. 

10. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни/М.В. 

Дзигуа - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2013. 

11. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство/М.В. Дзигуа - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2013. 

12. Журавлева Т.П. Основы гериатрии/Т.П. Журавлева - М.: ФОРУМ:    ИНФРА-М, 2012. 

13. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями/А.М. Запруднов, К.И. Григорьев - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.  

14. Ковалев А.И. Хирургия/А.И. Ковалев - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

15. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник/В.М.Нечаев, С.Л.Фролькис. ГЭОТАР-Медиа,2017. 

16. Макеева И.М. Болезни зубов и полости рта/И.М. Макеева - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

17. Перельман М.И, Богадельникова И.В. Фтизиатрия: учебник/М.И. Перельман, И.В. Богадельникова - 4-е 

изд.,перераб. и доп. –М.:ГЭОТАР-Медиа,2013. 

18. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни/Н.П. Стуканова - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

4. Степанова ЛА,.Смолева Э.В Пропедевтика клинических дисциплин./ Степанова ЛА,.Смолева Э.В Изд. 5-е. – 
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Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 478 с. : ил. - ( Среднее профессиональное образование).  

5. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник / Федюкович Н.И  Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011. – 573 с. (Среднее профессиональное     образование). 

6. Смолева Э.В., А.А. Глухова Диагностика в терапии/ под ред. Карбухина Б. В. Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 618с.. 

7. Федюкович Н.И. ЭлектроКардиоГрамма: анализ и интерпретация/  Федюкович Н.И. ООО «МЕДпресс» 2016 – 222с. 

8. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / Ю.И.Зудбинов. – Изд. 20-е. - Ростов н/Д.:  Феникс, 2015. - 235 с.: ил. 

– ( Медицина). 

9.  

10. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

11. Отвагина Т.В. Терапия. - Ростов-на-Дону: Феникс,  2011. 

12. Соколов Н.Г. Физиотерапия, - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

13. Козлова Л.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

14. Бортникова С.М.  Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

15. Митрофанова Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии. –Ростов-на-Дону: Феникс,  2013. 

16. Малов В.А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях, М.: «Академия», 2011. 

17. Рубан Э.Д. Хирургия. Изд. 2-ое, Ростов-на Дону, Феникс,2008. – 569с. 

18. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

19. Сумин С. Основы реаниматологии. - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

20. Зарянская В.Г., Основы реаниматологии и анестезиологии. Ростов-на Дону: Феникс,2012. – 382с. 

21. Дзигуа М.В. Акушерство к практическим занятиям. - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

22. Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин. - 

М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

23. Славянова И.К. - Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

24. Соколова Н.Г. - Педиатрия  с  детскими инфекциями. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

25. Крюкова Д. Здоровый человек и его окружение. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

26. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. - Ростов-на Дону: Феникс, 2013. 

27. Смолева Э.В., Степанова Л.А., Барыкина Н.В., Кабарухин А.Б., Кабарухина А.Б. Пропедевтика клинических 

дисциплин. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

 

Для студентов 
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1. Степанова ЛА,.Смолева Э.В Пропедевтика клинических дисциплин./ Степанова ЛА,.Смолева Э.В Изд. 5-е. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2012. – 478 с. : ил. - ( Среднее профессиональное образование).  

2. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник / Федюкович Н.И  Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011. – 573 с. (Среднее профессиональное     образование). 

3. Смолева Э.В., А.А. Глухова Диагностика в терапии/ под ред. Карбухина Б. В. Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 618с.. 

4. Федюкович Н.И. ЭлектроКардиоГрамма: анализ и интерпретация/  Федюкович Н.И. ООО «МЕДпресс» 2016 – 222с. 

5. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце / Ю.И.Зудбинов. – Изд. 20-е. - Ростов н/Д.:  Феникс, 2015. - 235 с.: ил. – 

( Медицина). 

6.  

7. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

8. Бортникова С.М.  Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии. -Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. 

9. Митрофанова Н.А. Сестринское дело во фтизиатрии. –Ростов-на-Дону: Феникс,  2013. 

10. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии. - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2013 г. 

11. Рубан Э.Д. Хирургия. - Ростов-на Дону: Феникс, 2008.  

12. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

13. Зарянская В.Г., Основы реаниматологии и анестезиологии. - Ростов-на Дону: Феникс, 2012.  

19. ОтвагинаТ.В. Неотложная медицинская помощь. -Ростов-на Дону: Феникс,2013.  

20. Дзигуа М.В. Акушерство к практическим занятиям. - М.: ГЭОТАР МЕДИА, 2014. 

14. Смолева Э.В., Степанова Л.А., Барыкина Н.В., Кабарухин А.Б., Кабарухина А.Б. Пропедевтика клинических 

дисциплин. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
 

Интернет-ресурсы (И – Р) 

1) И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

2) И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

3) И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

4) И – Р.: http//stomstudent.ru 

5) И – Р.: http/www.crc.ru 

6) И – Р.: http://coollib.com/b/89839 

7) И – Р.: http//mednet.ru 

8) И – Р.: http//hirurg.ru 

http://coollib.com/b/89839
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9) И – Р.: http//surgerulib 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.02 Лечебная деятельность производится в соответствии с учебном планом по специальности 31.02.01 

Лечебное дело и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по 

УР. График освоения ПМ.02.Лечебная деятельность предполагает последовательное освоение МДК.02.01. Лечение 

пациентов терапевтического профиля, МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля, МДК.02.03.Оказание 

акушерско-гинекологической помощи, МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: здоровый человек и его окружение, 

психология, анатомия и физиология человека, фармакология, генетика человека с основами медицинской генетики, 

гигиена и экология человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, основы латинского языка с 

медицинской терминологией, математика и информатика, которые являются базовыми для изучения модуля 

ПМ.02.Лечебная деятельность, и освоение профессионального модуля ПМ.01.Диагностическая деятельность. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при 

наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление группы студентов на подгруппы, 

численностью не более 15 чел. Практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах: лечения 

пациентов терапевтического профиля; лечения пациентов хирургического профиля; оказания акушерско-

гинекологической помощи; лечения пациентов детского возраста. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача 

рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения 

самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной практики, выполнения 

курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические рекомендации для студентов. 
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При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 

учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные. 

Порядок организации и выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 

«Организация выполнения и защиты курсовой работы по учебной дисциплине (УД), междисциплинарному курсу 

(МДК), профессиональному модулю (ПМ) в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля 

ПМ.02.Лечебная деятельность  является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (Младшая медицинская сестра по уходу). 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по ЛПР и рубежному 

контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

 высшее медицинское образование;  

 опыт работы в организациях здравоохранения; 

 преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях здравоохранения не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

 высшее медицинское образование;  

 опыт работы в организациях здравоохранения; 

 преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях здравоохранения не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководители производственной практикой от образовательной организации: 
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 должны иметь высшее медицинское образование; 

 обладать необходимыми организационными навыками и опытом работы в практическом здравоохранении и 

образовании. 

Руководители производственной практикой от медицинской организации: 

 должны иметь высшее медицинское образование;  

 обладать необходимыми организационными навыками и опытом работы в практическом здравоохранении. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов 

различных 

возрастных групп 

Представление индивидуальных 

программ медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

пациентов в зависимости от 

возраста, физиологического 

состояния  и характера 

заболевания.  

 

Оценка представленных программ 

лечения с применением:  

- устного опроса;  

- тестового контроля;  

- проблемно-ситуационных задач;  

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 

производственной практике; 

-учебно-исследовательской работы; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни.  

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента 

 Грамотное определение 

тактики ведения пациентов 

различных возрастов и при 

различных нозологиях на 

догоспитальном и госпитальном 

Оценка грамотности определения 

тактики ведения пациентов различных 

возрастов и при различных нозологиях 

на догоспитальном и госпитальном 

этапах с применением: 
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этапах  - устного опроса;  

- тестового контроля;  

- проблемно-ситуационных задач;  

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 

производственной практике; 

-учебно-исследовательской работы; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.3. Выполнение 

лечебных 

вмешательств 

 Выполнение лечебных 

вмешательств в соответствии со 

стандартами и порядками 

оказания медицинской помощи, с 

соблюдением правил 

инфекционной и личной 

безопасности. 

 Выполнение требований 

лечебно-охранительного режима 

и диетологических принципов 

лечения. 

Оценка выполнения лечебных 

вмешательств в соответствии со 

стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи, с соблюдением 

правил инфекционной и личной 

безопасности и выполнения требований 

лечебно-охранительного режима и 

диетологических принципов лечения с 

применением:  

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 

производственной практике; 

-учебно-исследовательской работы; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

 Анализ проводимого лечения, 

изменения состояния здоровья 

пациента и качества его жизни,  

оценка действия лекарственных 

Оценка анализа проводимого лечения, 

изменения состояния здоровья 

пациента и качества его жизни,  оценка 

действия лекарственных препаратов, 
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препаратов, своевременная смена 

плана лечения. 

своевременной смены плана лечения с 

применением: 

- проблемно-ситуационных задач;  

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 

производственной практике; 

-учебно-исследовательской работы; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

 Ежедневная оценка и анализ 

состояния пациента, наблюдение 

динамики развития заболевания, 

определение параметров 

жизнедеятельности организма 

пациента,  оценка изменений 

показателей лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования под влиянием 

проводимого лечения 

Оценка осуществления контроля 

состония пациента с применением: 

- проблемно-ситуационных задач;  

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 

производственной практике; 

-учебно-исследовательской работы; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.6.  

Организовать 

специализирован-

ный сестринский 

уход за пациентом 

- Своевременное выявление 

проблем пациента; правильное 

планирование сестринского 

ухода за пациентом в 

зависимости от возраста, пола, 

нозологии. 

 Организация взаимодействия с 

родственниками пациента с 

соблюдением норм 

профессиональной этики и 

Оценка организации 

специализированного сестринского 

ухода за пациентом с применением: 

- проблемно-ситуационных задач;  

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 
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обучение их принципам и 

правилам ухода за пациентом. 

производственной практике; 

- учебно-исследовательской работы; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни. 

ПК 2.7.  

Организовать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению 

 Грамотная и корректная 

организация психологической 

помощи и поддержки пациентам 

и их родственниками, близкому 

окружению с соблюдением  норм 

профессиональной этики. 

Создание благоприятной 

психологической среды для 

пациента и его родственников 

при проведении лечения.  

Оценка оказания психологической 

помощи пациенту и его окружению с 

применением: 

- наблюдения за выполнением 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- анализа деятельности студентов на 

производственной практике. 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 Полнота, точность, 

грамотность при заполнении 

медицинской документации с 

использованием 

соответствующей медицинской 

терминологии в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

Оценка оформления медицинской 

документации с применением: 

- проверки дневника практической 

деятельности; 

- проверки выполнения фрагмента 

истории болезни. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии и понимания ее значимости в 

современном обществе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов; 

 Анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 Грамотное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при лечении 

пациентов различных возрастов, при 

различной патологии и в различных 

ситуациях. 

 Способность анализировать свою 

профессиональную деятельности и нести 

ответственность за нее. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

Соблюдение стандартов 

оказания медицинской 

помощи. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Эффективный поиск необходимой 

информации. 

 Использование различных источников 

информации, включая электронные. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 Грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне 

пользователя. 

Контроль и оценка 

портфолио студента. 
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профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и представителями 

практического здравоохранения в ходе 

обучения. - Грамотное взаимодействие с 

пациентами и их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. 

Отзыв методического 

руководителя практики о 

взаимодействии  с 

обучающимися, 

преподавателями и 

представителями 

практического 

здравоохранения в ходе 

обучения. Отзыв 

работодателя о грамотном 

взаимодействии с 

пациентами и их 

родственниками в процессе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 Умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. Умение работать 

в команде, взаимодействовать со студентами 

и преподавателями, с коллегами по работе и 

нести ответственность за результат 

коллективного труда.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

 Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

представление плана самообразования с 

планом саморазвития и постановкой целей и 

задач на ближайшее и отдаленное будущее, 

выбор и обоснование траектории 

профессионального роста. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 
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повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов с 

использованием передовых технологий и 

планирование применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

Оценка руководителя УП и 

ПП. 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

 Уважительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным 

слоям общества,  милосердное отношение к 

ветеранам всех войн, бережное отношение к 

историческому наследию своего народа и 

народов других национальностей  и 

государств. 

Наблюдение за отношением 

студента к представителям 

других национальностей, 

вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащим к 

различным социальным 

слоям общества. Оценка 

портфолио студента. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку 

 Ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, 

ответственность за высказывания и поступки, 

бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как к личности, включая 

пациентов. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

ОК 12. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 Четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности при работе 

с пациентами, обеспечение безопасности для 

пациентов. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

 Анализ показателей собственного 

здоровья, регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

приверженности здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, 

закаливающие процедуры, своевременное 

лечение острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и профессиональных 

целей в пределах программы обучения, 

построение будущей профессиональной 

карьеры, использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. Использование 

профессиональных знаний и умений в целях 

укрепления собственного здоровья. 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

В ходе освоения 

учебной дисциплины 

учтено движение к 

достижению 

личностных 

результатов 

обучающимися:  

ЛР 1-12; 13-17, 25-37 

   

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 2.1.Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

Иметь практический 

опыт: 

- назначения лечения 

и определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

Учебная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 
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мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

Производственная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем 

послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 
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- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии 

 

Виды работ на практике: 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- составить индивидуальный план лечения ребенка; 

- рассчитать дозу лекарственных препаратов, развести и ввести антибиотики 

детям разного возраста; 

-рассчитать дозу витамина  Д с профилактической и лечебной целью; 

-назначить лечебную диету, лечебно-охранительный режим, фармакотерапию. 

 

- проведение под контролем врача коррекции лечения;  

- выписка рецептов под контролем врача. 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля различных возрастных 

групп. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 
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средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной беременности. 
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Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

Тема 3.3. Особенности ведения родов при поперечных и косых 

положениях плода. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза.  

Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых 

органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 
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фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной беременности. 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

Тема 3.3. Особенности ведения родов при поперечных и косых 
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положениях плода. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза.  

Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых 

органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по теме учебного 

занятия. 
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Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

 
Составление фармакологических таблиц.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях менструального 

цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

ПК 2.2.Определять тактику ведения пациента. 

Иметь практический 

опыт: 

- назначения лечения 

и определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

Виды работ на практике:  

- анализ полученных данных и постановка предварительного диагноза; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- поставить предварительный диагноз и обосновать его; 

-под контролем врача проводить назначение, отмену, замену лечения; 

-провести дифференциальную диагностику между инфекционными 

заболеваниями, 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения; 

- курация пациентов; 

- изолировать больного при карантинной инфекции; 
-выявление неврологической симптоматики, описание неврологического 

статуса; 

-  обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом 

отделении; 

-оценить пробу Сулковича; 

- составить меню ребенку грудного возраста. 

 
Учебная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 
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офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

Производственная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем 

послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 
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- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 
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транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной беременности. 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 
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Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза.  

Лечение опухолей и опухолевидных образований женских половых 

органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Тема 8. Консервативные и хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 
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противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной беременности. 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 
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органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Тема 8. Консервативные и хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по теме учебного 

занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

 

Составление фармакологических таблиц.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 
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Составление схем лечения. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

ПК 2.3.Выполнять лечебные вмешательства. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

Виды работ на практике: 

- выявление педикулеза и проведение дезинсекции; 

- выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом 

оказания помощи; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- участие в переливании крови и кровозаменителей; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, 

динамики раневого процесса, эффективности применяемых 

лекарственных средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного 

орошения раны антисептиками (зарисовка системы, запись методики в 

дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); 

- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих средств (по 

назначению и под контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и 

оценка эффективности применяемых препаратов; 

- проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- участие в переливании крови; 

 

Учебная практика 
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Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

Производственная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем 

послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 
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- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 
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средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной беременности. 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 
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Тема 3.2. Особенности ведения родов при аномалиях таза. 

Тема 3.3. Особенности ведения родов при поперечных и косых 

положениях плода. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 
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осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание 

помощи при многоплодной беременности. 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

Тема 3.2. Особенности ведения родов при аномалиях таза. 

Тема 3.3. Особенности ведения родов при поперечных и косых 
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положениях плода. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Составление перечня антибиотиков и противовирусных препаратов по 

теме занятия.  

 Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 
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Составление фармакологических таблиц.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

ПК 2.4.Проводить контроль эффективности лечения 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

Виды работ на практике:  

- оценка  эффективности лечебных мероприятий; 

- проведение под контролем врача коррекции лечения; 

- провести контрольное кормление. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 
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оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

Производственная практика 

Виды работ 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и 

раннем послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 
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- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

Уметь: 

- проводить контроль 

эффективности 

лечения. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  
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Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 

Тема 3.2. Особенности ведения родов при аномалиях таза. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 
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эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 3.1. Оказание помощи при аномалиях родовой деятельности. 
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Тема 3.2. Особенности ведения родов при аномалиях таза. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению 

рационального лечения  и организации лечебного питания по теме 

занятий.  

 

Составление фармакологических таблиц.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 
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Составление схем лечения. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

ПК 2.5.Осуществлять контроль состояния пациента. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

Виды работ на практике:   

- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, составление 

плана оказания помощи; 

- наблюдение за роженицей; 

- проведение антропометрического измерения; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

 

 

УП 

Виды работ:  

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 



1154 

 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПП 

Виды работ: 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и 

раннем послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 
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- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 
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манипуляции; 

- проводить контроль 

эффективности 

лечения. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 
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травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 
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препаратов у разных 

возрастных групп. 
Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 
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Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

 

Составление фармакологических таблиц.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

ПК 2.6.Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной  

патологии с учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

Виды работ на практике: 

- кормление пациента по диетическому столу; 

- провести орошение слизистой полости рта; 

-приготовить и раздать лекарства больным детям; 

-применить мази, пластырь, детскую присыпку; закапать капли в глаза, 

нос, уши; собрать мокроту на анализ; 

-осуществить постановку банок, горчичников; провести горчичное 

обертывание детей. 

-поставить согревающий компресс на ухо ребенку, закапать капли в 

глаза, нос, уши; 

-обработать пупочную ранку новорожденного ребенка; 

-провести термометрию у детей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- подготовка инструментов к плевральной пункции, пункции брюшной 

полости; 
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онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

-подготовить инструменты к люмбальной пункции, пункции печени, 

ректороманоскопии; 

- овладеть техникой вакцинации, уметь хранить вакцинные препараты -

осуществление транспортировки при травмах спинного мозга; 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и 

предметов ухода; 

 - осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или 

плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемического режима хирургического 

отделения; 

- пеленание новорожденного; 

-накормить пациента по диетическому столу; 

- подготовка пациента к люмбальной пункции, уход после пункции;  

- подготовка инструментария для пункции и блокад,  

- одевать и снимать защитный (противочумный) костюм. 

 

УП  

Виды работ: 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 
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- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПП 

Виды работ: 

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и 

раннем послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 
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- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  
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- осуществлять уход за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях с учетом 

возраста. 

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Тема 8. Консервативные и хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

Знать: 

- принципы лечения и 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 
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ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 
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различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период.Тема 2. 1.Лечение 

раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Тема 8. Консервативные и хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 
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взаимоконтроля. 

Составление программы лечения и ухода при инфекционных 

заболеваниях. 

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения и 

лечебному питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению 

рационального лечения  и организации лечебного питания по теме 

занятий.  

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по теме учебного 

занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

 

Составление фармакологических таблиц.  

Выполнение лечебных манипуляций. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

ПК 2.7.Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

Иметь практический Виды работ на практике:  
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опыт: 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

- решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи 

и ухода за больными; 

- обучение родственников уходу за пациентами; 

- соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности общения с родственниками, медицинским персоналом; 

- дать рекомендации по приготовлению сока, фруктового и овощного 

пюре, каши, мясного бульона и мясного пюре; 

- провести консультацию по введению прикорма детям грудного 

возраста; 

- дать рекомендации родителям и детям разного возраста по проведению 

гигиенических мероприятий; 

- обучение правилам личной гигиены. 

 

УП: проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии. 

ПП:  

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение тампона к 

шейке матки, влагалищные ванночки); 
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- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и раннем 

послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из родильного 

стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 
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немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 
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Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 
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дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 
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Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.4. Акушерский травматизм. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление  дневника самонаблюдения при проведении лечения для 

пациентов. 

Составление рекомендаций пациентам по организации  лечения и 

лечебному питанию.  

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по проведению 

рационального лечения  и организации лечебного питания по теме 

занятий.  

 

Работа с интернет – ресурсами. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) лечения. 

Составление фармакологических таблиц.  

Заполнение листов назначений. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Составление словаря медицинских терминов. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление схем лечения. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 
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диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по теме учебного 

занятия. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 

менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

ПК 2.8.Оформлять медицинскую документацию. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

Виды работ на практике: 

- заполнение медицинской документации; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- оформление всех видов направлений на исследование; 

- оформление направлений на консультации узких специалистов; 

- оформление листа первичного осмотра и листа назначений; 

- выписка рецептов под контролем врача; 

- оформить медицинскую документацию кабинета инфекционных 

заболеваний; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; 

-правильно оформлять лист первичного осмотра, лист назначений, 

температурный лист; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

 

Виды работ на практике: 

УП: проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- пеленание новорожденного; 
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фтизиатрии. - оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПП:  

проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки); 

- наблюдение за роженицей; 

- приём физиологических родов; 

- оказание акушерского пособия в родах; 

- проведение первого туалета новорожденного; 

- проведение профилактики гонобленореи; 

- проведение профилактики кровотечения при родах; 

- оказание доврачебной помощи при кровотечении в последовом и 

раннем послеродовом периодах; 

- оказание доврачебной помощи при эклампсии; 

- участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов; 

- пеленание новорожденного; 

- оформление истории родов и истории новорожденного; 

- оформление рабочих журналов и журналов родов; 

- участие в переливании крови; 

- осуществление ухода и наблюдение за родильницей; 

- уход за швами и снятие швов; 

- оформление документации при выписке родильницы из стационара. 

- осуществление подготовки к операции кесарево сечение; 
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- раннее прикладывание новорожденного ребенка к груди; 

- транспортировка детей к матери на кормление; 

- оформление документации и подготовка ребенка к выписке из 

родильного стационара; 

- проведение туалета родильницы по назначению врача; 

- обучение правилам личной гигиены; 

- работа с нормативной документацией в отделении; 

- контроль динамики отеков; 

- контроль веса пациентки; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

 

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 
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пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.5.  

Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 
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Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 

Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Тема 8. Консервативные и хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

Знать: 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение пациентов фтизиатрического профиля. 

Лечение пациентов неврологического профиля. 

Лечение пациентов психиатрического профиля. 

Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Лечение пациентов гериатрического профиля. 

Лечение пациентов хирургического профиля. 

Лечение пациентов травматологического профиля. 

Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 

Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения. 

Лечение пациентов онкологического профиля. 

Лечение пациентов стоматологического профиля. 

Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Лечение пациентов детского возраста. 

  

Лечение болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия.Родовые 

травмы). 

Лечение заболеваний  новорожденных (гемолитическая болезнь 

новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей). 

Лечение заболеваний  новорожденных. Лечение неинфекционных и 

гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные 

инфекции. 

Лечение хронических расстройств питания у детей 

Оказание медицинской помощи при аномалиях конституции. 

Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза Д. Лечение спазмофилии. 
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противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего возраста. 

Лечение заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой 

дистонии. Лечение неревматических кардитов. 

Лечение болезней крови и кроветворных органов  

Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 

Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. Лечение 

острой и хронической почечной недостаточности. 

Лечение заболеваний  эндокринной системы. Лечение сахарного диабета. 

Лечение заболеваний щитовидной железы: гипотиреоза, гипертиреоза. 

Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 

Лечение дифтерии. 

Лечение скарлатины. Лечение коклюша. Лечение паракоклюша. 

Лечение кори. Лечение краснухи. Лечение менингококковой инфекции 

Лечение ветряной оспы. Лечение эпидемического паротита. 

Лечение дизентерии, кишечной коли-инфекции, сальмонеллеза. 

Лечение полиомиелита. Лечение инфекционного гепатита. 

 

Тема 1.1.Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. 

Гипоксия плода. Нормальный послеродовый период. 

Тема 2. 1.Лечение раннего токсикоза. Лечение гестозов. 

Тема 2.2.Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. 

 

Тема 2.3.Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. 

Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 3.5. Акушерские операции. 

Тема 3.6. Лечение послеродовых гнойно- септических заболеваний. 

 

Тема 2. Лечение аномалий развития и положения женских половых 

органов. 

Тема 3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 4. Оказание помощи при  неотложных состояния в гинекологии. 

Тема 5. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых 

органов. 
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Тема 6. Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных 

образований женских половых органов. 

Тема 7. Оказание помощи при бесплодном браке. 

Тема 8. Консервативные и хирургические методы лечения 

гинекологических больных. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Составление перечня антибиотиков и противовирусных препаратов по 

теме занятия.  

Заполнение рабочей тетради по данной теме. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Составление плана медикаментозной и немедикаментозной коррекции 

заболеваний.  

Заполнение листов назначений. 

Выполнение фрагмента истории болезни.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и 

другими источниками информации по теме занятия. 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по патогенетическому, 

этиологическому, симптоматическому лечению. 

Составление словаря медицинских терминов.   

 

Составление таблиц  (схем, рисунков) лечения. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по 

теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для 

взаимоконтроля. 

Зарисовать схему гинекологического кабинета, его оснащение и 

оборудование. 

Составление различных схем, сравнительно - сопоставительных таблиц, 

диаграмм, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по теме учебного 

занятия. 

Составить список гинекологического инструментария.  

Составление  дневника самонаблюдения при нарушениях 
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менструального цикла и его лечении. 

Составление рекомендаций женщинам  по рациональному питанию. 

Подготавливают тезисы бесед с пациентами по подготовке к лечебным 

манипуляциям в гинекологии. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется 

неограниченный доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего 

контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 
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 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

формы контроля проводит в виде письменных работ 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, культурные и 
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религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожар-ной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 
 

 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 
ЛР 16 
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акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и 

иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за ЛР 34 
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результат выполнения заданий. 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

 

 

 

 

1.2. Задачи учебной практики МДК. 02.01. Лечение пациентов  неврологического профиля:  

 

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется 

в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной  подготовки. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 

Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК 02.01. Лечение пациентов неврологического профиля – 36 часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Лечебная деятельность (далее - рабочая 

программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 
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Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по профессиональному 

модулю Лечебная деятельность, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии. 

  

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

  Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 
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 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ Лечебная деятельность 

(ПК): ПК 2.1.- 2.8 . 

Учебная практика ПМ. 02 адаптирована ФГОС СПО Лечебная деятельность с учетом значимости ВПД для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК 02.01. Лечение пациентов неврологического профиля. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

 

 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику в учебной комнате и в первичном 

сосудистом отделении на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 
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Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. Лечебная 

деятельность. 

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 2.1.- 2.8.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 
МДК 02.01. 
Лечение 
пациентов 
неврологичес 
кого профиля  

Вид работы Иметь 
практический  

опыт 

Уметь Знать 

- заполнение 
медицинской 
документации; 
- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- проведение 
стерилизации 
инструментов, 
перевязочных 
средств и 
предметов ухода; 
- решение 
этических задач, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализированн
ого ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 
учетом возраста; 
 - оказания 
медицинских услуг 
в терапии, 
педиатрии, 

- проводить 
дифференциальную 
диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозное 
и медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания к 
применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 
средства пациентам 
разных возрастных 

- принципы 
лечения и 
ухода в 
терапии, 
педиатрии, 
акушерстве, 
гинекологии, 
хирургии, 
травматологии
,онкологии, 
инфекционных 
болезнях с 
курсом ВИЧ-
инфекции и 
эпидемиологи
ей, 
неврологии, 
психиатрии с 
курсом 
наркологии, 
офтальмологи
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доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- обеспечение 
правил техники 
безопасности при 
работе в 
хирургическом 
отделении; 
- осуществление 
подготовки 
пациента к 
операции 
(экстренной или 
плановой); 
- транспортировка 
пациента в 
операционную; 
- наблюдение за 
послеоперационн
ыми пациентами: 
- оценка 
функционального 
состояния 
пациента по 
системам, 
составление 
плана оказания 
помощи; 
- выполнение 
врачебных 
назначений, в 
строгом 

акушерстве, 
гинекологии, 
хирургии, 
травматологии, 
онкологии, 
инфекционных 
болезнях с курсом 
ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологией, 
неврологии, 
психиатрии с 
курсом 
наркологии, 
офтальмологии, 
дерматовенеролог
ии, 
оториноляринголо
гии, гериатрии, 
фтизиатрии. 
  

 

групп; 
- определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

и, 
дерматовенер
ологии, 
оториноляринг
ологии, 
гериатрии, 
фтизиатрии, 
при 
осложнениях 
заболеваний; 
- 
фармакокинет
ику и 
фармакодинам
ику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказа
ния к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, 
характер 
взаимодействи
я 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
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соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемического 
режима 
хирургического 
отделения; 
- проведение 
перевязки 
курируемого 
пациента с 
указанием 
проблем, 
динамики 
раневого 
процесса, 
эффективности 
применяемых 
лекарственных 
средств; 
- промывание 
раны, дренажи, 
подключение 
системы 
постоянного 
орошения раны 
антисептиками 
(зарисовка 
системы, запись 
методики в 
дневнике); 
- помощь врачу 
при смене 
дренажей, 

- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных 
возрастных 
групп. 



1194 

 

ревизии раны 
(запись 
методики); 
- проведение 
туалета 
различных видов 
ран; 
- осуществление 
первичной 
хирургической 
обработки ран; 
- накладывание 
всех видов мягких 
и твердых 
фиксирующих 
повязок, 
лечебных 
повязок, 
транспортных 
иммобилизирующ
их средств (по 
назначению и под 
контролем 
хирурга); 
- проведение 
перевязок, 
наблюдение за 
динамикой 
раневого 
процесса и 
оценка 
эффективности 
применяемых 
препаратов. 
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Содержание занятий 

 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Основные принципы лечения заболеваний нервной системы. 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- заполнение 
медицинской 
документации; 
- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- решение 
этических задач, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- выполнение 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 

- проводить 
дифференциальну
ю диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозно
е и 
медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания 
к применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 

- принципы 
лечения и ухода в 
неврологии при 
осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику 
и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания 
к назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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врачебных 
назначений, в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемического 
режима 
неврологическог
о отделения; 
 

медицинских 
услуг в 
неврологии. 
  

 

средства 
пациентам разных 
возрастных групп; 
- определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход 
за пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных возрастных 
групп. 

Зачетная манипуляция: Определение неврологического статуса. 
 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности выполнения 

манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 

 

Занятие № 2 
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Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение заболеваний периферической нервной системы и неврологических осложнений остеохондроза. 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- заполнение 
медицинской 
документации; 
- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- решение 
этических задач, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- выполнение 
врачебных 
назначений, в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемического 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в 
неврологии. 
  

 

- проводить 
дифференциальну
ю диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозно
е и 
медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания 
к применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам разных 
возрастных групп; 
- определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 

- принципы 
лечения и ухода в 
неврологии при 
осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику 
и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания 
к назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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режима 
неврологическог
о отделения; 
 

организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход 
за пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

препаратов у 
разных возрастных 
групп. 

Зачетная манипуляция: Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию 
позвоночника. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности выполнения 

манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 
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Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Принципы лечения инфекционных, сосудистых заболеваний, травм, опухолей центральной нервной системы. 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- заполнение 
медицинской 
документации; 
- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- решение 
этических задач, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- выполнение 
врачебных 
назначений, в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в 
неврологии. 
  

 

- проводить 
дифференциальну
ю диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозно
е и 
медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания 
к применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам разных 
возрастных групп; 
- определять 
показания к 

- принципы 
лечения и ухода в 
неврологии при 
осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику 
и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания 
к назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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санитарно-
эпидемического 
режима 
неврологическог
о отделения; 
 

госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход 
за пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных возрастных 
групп. 

Зачетная манипуляция: Подготовка инструментария для люмбальной пункции.  
- Подготовка пациента к люмбальной пункции, уход после пункции. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности выполнения 

манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Принципы лечения эпилепсии. Неотложная помощь при  судорожном синдроме. 
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Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- заполнение 
медицинской 
документации; 
- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- решение 
этических задач, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- выполнение 
врачебных 
назначений, в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемического 
режима 
неврологическог
о отделения; 
 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в 
неврологии. 
  

 

- проводить 
дифференциальну
ю диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозно
е и 
медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания 
к применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам разных 
возрастных групп; 
- определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 

- принципы 
лечения и ухода в 
неврологии при 
осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику 
и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания 
к назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных возрастных 
групп. 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход 
за пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

Зачетная манипуляция: Кормление пациента с расстройством глотания.                       
 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности выполнения 

манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Принципы лечения заболеваний вегетативной нервной системы. 

Принципы лечения головной боли. 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- заполнение 
медицинской 
документации; 

- назначения 
лечения и 
определения 

- проводить 
дифференциальну
ю диагностику 

- принципы 
лечения и ухода в 
неврологии при 

наблюдение за 
процессом 
практической 
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- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- решение 
этических задач, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- выполнение 
врачебных 
назначений, в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемического 
режима 
неврологическог
о отделения; 
 

тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в 
неврологии. 
  

 

заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозно
е и 
медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания 
к применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам разных 
возрастных групп; 
- определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 

осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику 
и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания 
к назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных возрастных 
групп. 

деятельности 
студента; 
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контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход 
за пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

Зачетная манипуляция: Укладка парализованных конечностей. 
 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности выполнения 

манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Принципы лечения дегенеративных, демиелинизирующих 

и нервно-мышечных заболеваний нервной системы. 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- заполнение 
медицинской 
документации; 
- оказание 
пациенту 
неотложной 
помощи; 
- решение 
этических задач, 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 

- проводить 
дифференциальну
ю диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
- назначать 
немедикаментозно

- принципы 
лечения и ухода в 
неврологии при 
осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику 
и 
фармакодинамику 
лекарственных 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 



1205 

 

связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи и ухода 
за больными; 
- оказание 
доврачебной 
помощи при 
неотложных 
состояниях; 
- выполнение 
врачебных 
назначений, в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
санитарно-
эпидемического 
режима 
неврологическог
о отделения; 
 

лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в 
неврологии. 
  

 

е и 
медикаментозное 
лечение; 
- определять 
показания и 
противопоказания 
к применению 
лекарственных 
средств 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам разных 
возрастных групп; 
- определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
- проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
- проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 

 осуществлять уход 
за пациентами при 
различных 

препаратов; 
- показания и 
противопоказания 
к назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных возрастных 
групп. 
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заболеваниях с 
учетом возраста. 

Зачетная манипуляция: Профилактика пролежней. 
 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности выполнения 

манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 

 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Лечебная деятельность 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru –  

обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики. 
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Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся 

не только формирование 

профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные 

общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

 

оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

  

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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компетенции) 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении работ, 

анализ результатов. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

профессиональной этики. 

ОК 11  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 

профессиональных целей. 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



1210 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и 

иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 
ЛР 26 
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личностного развития. 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем 

занятии и складывается из: 

– оценки за ведение дневника; 

– оценки за манипуляции.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

21. Бортникова С. М., Зубахина Т.В., Беседовский С.Г. Нервные и психические болезни. Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. 

       Дополнительные источники: 
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22. Бортникова С.М.  Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

Интернет-ресурсы (И – Р) 

10) И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

11) И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

12) И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

13) И – Р.: http//stomstudent.ru 

14) И – Р.: http/www.crc.ru 

15) И – Р.: http://coollib.com/b/89839 

16) И – Р.: http//mednet.ru 

17) И – Р.: http//hirurg.ru 

18) И – Р.: http//surgerulib 
 

 

 

 

Манипуляционный лист 
студента (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

группы № _____________курса ____________ отделения ________________________________ 

проходившего учебную практику___________________________________________   

с ______ по _____20 ___ г. 

на базе ___________________больницы города/ района _________________________________ 

________________________________________________________________________отделения 

№ 
Наименование практических навыков 

Дата Итого 

       

39.  Определение неврологического статуса.        

40.  Подготовка инструментария для люмбальной 

пункции.  

       

41.  Подготовка пациента к люмбальной пункции,        

http://coollib.com/b/89839
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уход после пункции. 

42.  Подготовка пациента к рентгенологическому 

исследованию позвоночника. 

       

43.  Профилактика пролежней.        

44.  Кормление пациента с расстройством глотания.        

45.  Укладка парализованных конечностей.        

  

 

 

Подпись куратора 

       

 

                 

Руководитель практики от образовательной организации____________/ _____________/ 
                                                                                                                                                                 Подпись                      расшифровка 

              Руководитель практики от медицинской организации______________/ ______________/ 
                                                                                                                                                                 Подпись                      расшифровка 

Приложение 1  

 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК.02.01 Лечение пациентов неврологического профиля 
 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики: 

 

1) Структура и организация неврологической помощи.  

2) Принципы лечения заболеваний периферической нервной системы и неврологических осложнений остеохондроза 

позвоночника.  

3) Принципы лечения инфекционных заболеваний  центральной нервной системы.  

4) Принципы лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (догоспитальный этап, лечение в 

стационаре, амбулаторно-поликлинический этап).  Неотложная помощь при острых нарушениях мозгового 

кровообращения. 
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5) Принципы лечения больных с травмами центральной нервной системы. Неотложная помощь при травмах 

центральной нервной системы.   

6) Медикаментозная и немедикаментозная терапия опухолей центральной нервной системы. Хирургическое лечение.  

Паллиативная помощь.  

7) Принципы лечения больных с эпилепсией.  Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме.  

8) Принципы лечения больных с заболеваниями  вегетативной нервной системы.  Неотложная помощь при 

вегетативных кризах.   

9) Принципы лечения больных с головной болью (мигрень, головная боль напряжения).  Неотложная помощь при 

приступе головной боли.   

10) Принципы лечения дегенеративных, демиелинизирующих и нервно-мышечных заболеваний нервной системы.  

Неотложная помощь при миастеническом кризе.  

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                     ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МДК.01.01. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
31.02.01 Лечебное дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.3. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожар-ной безопасности.  

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

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила ЛР 9 
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здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы 

медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

ЛР 16 
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медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, 

регулирующие медицинскую деятельность 

Соблюдающий нормы медицинской этики, 

морали, права и профессионального общения 

ЛР 17 

Формирующий системы мотивации  к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 

ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий 

потенциал 
ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики 

Башкортостан 
ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении 

дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городах и иных населенных пунктах 

Республики Башкортостан 

ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, 

эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи ЛР 28 
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профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение 

своей квалификации 

Ориентирующийся в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность. 

ЛР 32 

Использующий информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 

 

1.2. Задачи учебной практики МДК. 02.01. Лечение пациентов инфекционного профиля:  

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, 

реализуется в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 
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- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной  

подготовки. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК. 02.01. Лечение пациентов инфекционного профиля – 36 часов. 

 

 

 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Лечебная деятельность (далее - 

рабочая программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по 

профессиональному модулю Лечебная деятельность, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 
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 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

  Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с 

курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при 

осложнениях заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 
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Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ 

Лечебная деятельность (ПК): ПК 2.1.- 2.8 . 

Учебная практика ПМ. 02 адаптирована ФГОС СПО Лечебная деятельность с учетом значимости ВПД для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК. 02.01. Лечение пациентов инфекционного 

профиля. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику в учебной комнате и в 

инфекционном отделении на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД) ПМ. Лечебная деятельность. 

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 2.1.- 2.8.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с 

профессиональными компетенциями: 
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лекарстве
нные 
средства 
пациента
м разных 
возрастн
ых групп; 
- 
определя
ть 
показани
я к 
госпитали
зации 
пациента 
и 
организо
вать 
транспорт
ировку в 
лечебно-
профилак
тическое 
учрежден

и,он
кол
оги
и, 
инф
екц
ион
ных 
бол
езн
ях с 
кур
сом 
ВИЧ
-
инф
екц
ии и 
эпи
дем
иол
оги
ей, 
нев
рол
оги
и, 
пси
хиат
рии 
с 
кур
сом 
нар
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правил 
техник
и 
безопа
сности 
при 
работе 
в 
хирург
ическо
м 
отделе
нии; 
- 
осущес
твлени
е 
подгот
овки 
пациен
та к 
операц
ии 
(экстре
нной 
или 
планов
ой); 
- 
трансп
ортиро
вка 
пациен
та в 

курсом 
ВИЧ-
инфекц
ии и 
эпидем
иологи
ей, 
неврол
огии, 
психиат
рии с 
курсом 
наркол
огии, 
офталь
мологи
и, 
дермат
овенер
ологии, 
оторин
олярин
гологии
, 
гериатр
ии, 
фтизиат
рии. 
  

 

ие; 
-
 провод
ить 
лечебно-
диагности
ческие 
манипуля
ции; 
- 
проводит
ь 
контроль 
эффектив
ности 
лечения; 

 осуществ
лять уход 
за 
пациента
ми при 
различны
х 
заболева
ниях с 
учетом 
возраста. 

кол
оги
и, 
офт
аль
мол
оги
и, 
дер
мат
ове
нер
оло
гии, 
ото
рин
оля
рин
гол
оги
и, 
гер
иат
рии, 
фти
зиат
рии, 
при 
осл
ожн
ени
ях 
заб
оле
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операц
ионну
ю; 
- 
наблю
дение 
за 
послео
пераци
онным
и 
пациен
тами: 
- 
оценка 
функци
ональн
ого 
состоя
ния 
пациен
та по 
систем
ам, 
составл
ение 
плана 
оказан
ия 
помощ
и; 
- 
выпол
нение 

ван
ий; 
- 
фар
мак
оки
нет
ику 
и 
фар
мак
оди
нам
ику 
лек
арст
вен
ных 
пре
пар
ато
в; 
- 
пок
аза
ния 
и 
про
тив
опо
каза
ния 
к 
наз



1231 

 

врачеб
ных 
назнач
ений, в 
строго
м 
соответ
ствии с 
требов
аниям
и 
санита
рно-
эпиде
мическ
ого 
режим
а 
хирург
ическо
го 
отделе
ния; 
- 
провед
ение 
перевя
зки 
куриру
емого 
пациен
та с 
указан
ием 

нач
ени
ю 
лек
арст
вен
ных 
сре
дств
; 
- 
поб
очн
ые 
дей
стви
я, 
хар
акте
р 
вза
имо
дей
стви
я 
лек
арст
вен
ных 
пре
пар
ато
в из 
одн
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пробле
м, 
динам
ики 
ранево
го 
процес
са, 
эффект
ивност
и 
приме
няемы
х 
лекарс
твенны
х 
средст
в; 
- 
промы
вание 
раны, 
дрена
жи, 
подкл
ючени
е 
систем
ы 
постоя
нного 
ороше
ния 

оро
дны
х и 
раз
лич
ных 
лек
арст
вен
ных 
груп
п; 
- 
осо
бен
нос
ти 
при
мен
ени
я 
лек
арст
вен
ных 
пре
пар
ато
в у 
раз
ных 
воз
раст
ных 
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раны 
антисе
птикам
и 
(зарисо
вка 
систем
ы, 
запись 
методи
ки в 
дневни
ке); 
- 
помощ
ь врачу 
при 
смене 
дрена
жей, 
ревизи
и раны 
(запись 
методи
ки); 
- 
провед
ение 
туалета 
различ
ных 
видов 
ран; 
- 

груп
п. 
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осущес
твлени
е 
первич
ной 
хирург
ическо
й 
обрабо
тки 
ран; 
- 
наклад
ывание 
всех 
видов 
мягких 
и 
тверды
х 
фиксир
ующих 
повязо
к, 
лечебн
ых 
повязо
к, 
трансп
ортных 
иммоб
илизир
ующих 
средст
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в (по 
назнач
ению и 
под 
контро
лем 
хирург
а); 
- 
провед
ение 
перевя
зок, 
наблю
дение 
за 
динам
икой 
ранево
го 
процес
са и 
оценка 
эффект
ивност
и 
приме
няемы
х 
препар
атов. 
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Содержание занятий 

 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение кишечных инфекций. 
Вид 

работ
ы 

Опы
т 

Уметь Знать Оце
нка 
вып
олн
ени

я 
раб
оты 

-
произ
вести 
анали
з 
получ
енны
х 
данн
ых и 
поста
вить 
предв
арите
льны
й 
диагн

- 
назн
ачен
ия 
лече
ния 
и 
опр
еде
лен
ия 
такт
ики 
веде
ния 
пац
иент

- 
проводи
ть 
диффер
енциаль
ную 
диагност
ику 
заболев
аний; 
-
 опред
елять 
тактику 
ведения 
пациент
а; 

- 
принцип
ы 
лечения 
и ухода 
в 
инфекци
онных 
болезня
х с 
курсом 
ВИЧ-
инфекци
и и 
эпидеми
ологией,  
- 

наб
люд
ени
е за 
про
цесс
ом 
прак
тиче
ской 
деят
ельн
ости 
студ
ента
; 
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оз; 
-
оказа
ть 
пацие
нту 
неотл
ожну
ю 
помо
щь; 
-
подго
товит
ь 
инстр
умент
ы к 
люмб
ально
й 
пункц
ии, 
пункц
ии 
печен
и, 
ректо
рома
носко
пии; 
-
офор
мить 

а; 
- 
вып
олн
ения 
и 
оце
нки 
резу
льта
тов 
лече
бны
х 
мер
опр
ияти
й; 
- 
орга
низа
ции 
спец
иал
изир
ован
ного 
уход
а за 
пац
иент
ами 
при 
разл

- 
назначат
ь 
немедик
аментоз
ное и 
медика
ментозн
ое 
лечение; 
-
 опред
елять 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
примене
нию 
лекарств
енных 
средств 
- 
применя
ть 
лекарств
енные 
средства 
пациент
ам 
разных 
возрастн
ых 

фармако
кинетик
у и 
фармако
динамик
у 
лекарств
енных 
препара
тов; 
- 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
назначе
нию 
лекарств
енных 
средств; 
- 
побочны
е 
действи
я, 
характер 
взаимод
ействия 
лекарств
енных 
препара
тов из 
однород
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меди
цинск
ую 
доку
мента
цию 
кабин
ета 
инфе
кцион
ных 
забол
евани
й; 
-
интер
прети
роват
ь 
резул
ьтаты 
допол
нител
ьного 
обсле
дован
ия; 
-
опред
елить 
объе
м 
лечеб
ных 

ичн
ой 
пато
логи
и с 
учет
ом 
возр
аста; 
 - 
оказ
ания 
мед
ици
нски
х 
услу
г в 
инф
екци
онн
ых 
бол
езня
х с 
курс
ом 
ВИЧ-
инф
екци
и и 
эпи
дем
иол

групп; 
- 
определ
ять 
показан
ия к 
госпитал
изации 
пациент
а и 
организ
овать 
транспо
ртировк
у в 
лечебно
-
профила
ктическо
е 
учрежде
ние; 
-
 прово
дить 
лечебно
-
диагност
ические 
манипул
яции; 
- 
проводи
ть 

ных и 
различн
ых 
лекарств
енных 
групп; 
- 
особенн
ости 
примене
ния 
лекарств
енных 
препара
тов у 
разных 
возрастн
ых 
групп. 
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меро
прият
ий; 
-
прове
сти 
дифф
еренц
иальн
ую 
диагн
остик
у 
межд
у 
инфе
кцион
ными 
забол
евани
ями, 
-
накор
мить 
пацие
нта 
по 
диети
ческо
му 
столу; 
-
оцени
ть 

о- 
гией 
  

 

контрол
ь 
эффекти
вности 
лечения; 

 осущест
влять 
уход за 
пациент
ами при 
различн
ых 
заболев
аниях с 
учетом 
возраста
. 
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эффе
ктивн
ость 
лечеб
ных 
меро
прият
ий; 
-
оказа
ть 
экстр
енну
ю 
меди
цинск
ую 
помо
щь 
при 
неотл
ожны
х 
состо
яниях 
в 
клини
ке 
инфе
кцион
ных 
болез
ней; 
-
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собл
юдать 
прави
ла 
этики 
при 
обсле
дован
ии и 
лечен
ии 
пацие
нтов, 
особе
нност
и 
обще
нии с 
родст
венни
ками, 
меди
цинск
им 
персо
нало
м; 
-
курир
овать 
пацие
нтов; 
-под 
контр
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олем 
врача 
прово
дить 
назна
чение
, 
отмен
у, 
замен
у 
лечен
ия; 
-
прави
льно 
офор
млять 
лист 
перви
чного 
осмот
ра, 
лист 
назна
чений
, 
темпе
ратур
ный 
лист; 
-
выпис
ывать 
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рецеп
ты 
под 
контр
олем 
врача
; 
-
прави
льно 
офор
млять 
меди
цинск
ую 
доку
мента
цию; 
-
изоли
роват
ь 
больн
ого 
при 
каран
тинно
й 
инфе
кции; 
-
овлад
еть 
техни
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кой 
вакци
нации
, 
уметь 
храни
ть 
вакци
нные 
препа
раты. 

Зачетная манипуляция: - помощь при рвоте, измерение АД 
- Техника промывания желудка 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение вирусных гепатитов. 
Вид 

работ
ы 

Опы
т 

Уметь Знать Оце
нка 
вып
олн
ени

я 
раб
оты 
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- 
запол
нение 
меди
цинск
ой 
доку
мента
ции; 
- 
оказа
ние 
пацие
нту 
неотл
ожно
й 
помо
щи; 
- 
реше
ние 
этиче
ских 
задач
, 
связа
нных 
с 
оказа
нием 
меди
цинск
ой 

- 
назн
ачен
ия 
лече
ния 
и 
опр
еде
лен
ия 
такт
ики 
веде
ния 
пац
иент
а; 
- 
вып
олн
ения 
и 
оце
нки 
резу
льта
тов 
лече
бны
х 
мер
опр
ияти

- 
проводи
ть 
диффер
енциаль
ную 
диагност
ику 
заболев
аний; 
-
 опред
елять 
тактику 
ведения 
пациент
а; 
- 
назначат
ь 
немедик
аментоз
ное и 
медика
ментозн
ое 
лечение; 
-
 опред
елять 
показан
ия и 
противо
показан

- 
принцип
ы 
лечения 
и ухода 
в 
инфекци
онных 
болезня
х с 
курсом 
ВИЧ-
инфекци
и и 
эпидеми
ологией, 
при 
осложне
ниях 
заболев
аний; 
- 
фармако
кинетик
у и 
фармако
динамик
у 
лекарств
енных 
препара
тов; 
- 
показан

наб
люд
ени
е за 
про
цесс
ом 
прак
тиче
ской 
деят
ельн
ости 
студ
ента
; 
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помо
щи и 
ухода 
за 
больн
ыми; 
- 
оказа
ние 
довра
чебно
й 
помо
щи 
при 
неотл
ожны
х 
состо
яниях
; 
- 
оценк
а 
функц
ионал
ьного 
состо
яния 
пацие
нта 
по 
систе
мам, 

й; 
- 
орга
низа
ции 
спец
иал
изир
ован
ного 
уход
а за 
пац
иент
ами 
при 
разл
ичн
ой 
пато
логи
и с 
учет
ом 
возр
аста; 
 - 
оказ
ания 
мед
ици
нски
х 
услу

ия к 
примене
нию 
лекарств
енных 
средств 
- 
применя
ть 
лекарств
енные 
средства 
пациент
ам 
разных 
возрастн
ых 
групп; 
- 
определ
ять 
показан
ия к 
госпитал
изации 
пациент
а и 
организ
овать 
транспо
ртировк
у в 
лечебно
-

ия и 
противо
показан
ия к 
назначе
нию 
лекарств
енных 
средств; 
- 
побочны
е 
действи
я, 
характер 
взаимод
ействия 
лекарств
енных 
препара
тов из 
однород
ных и 
различн
ых 
лекарств
енных 
групп; 
- 
особенн
ости 
примене
ния 
лекарств
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соста
влени
е 
плана 
оказа
ния 
помо
щи; 
- 
выпо
лнени
е 
враче
бных 
назна
чений
, в 
строг
ом 
соотв
етств
ии с 
требо
вания
ми 
санит
арно-
эпиде
мичес
кого 
режи
ма 
инфе
кцион

г в 
инф
екци
онн
ых 
бол
езня
х с 
курс
ом 
ВИЧ-
инф
екци
и и 
эпи
дем
иол
огие
й. 

профила
ктическо
е 
учрежде
ние; 
-
 прово
дить 
лечебно
-
диагност
ические 
манипул
яции; 
- 
проводи
ть 
контрол
ь 
эффекти
вности 
лечения; 

 осущест
влять 
уход за 
пациент
ами при 
различн
ых 
заболев
аниях с 
учетом 
возраста
. 

енных 
препара
тов у 
разных 
возрастн
ых 
групп. 
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ного 
отдел
ения; 
- 
эффе
ктивн
ости 
прим
еняе
мых 
лекар
ствен
ных 
средс
тв; 
 

Зачетная манипуляция: - Взятие крови из вены для серологического и 
биохимического исследования. 
- Неотложная терапия при анафилактическом шоке. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение респираторных инфекций. 
Вид 

работ
ы 

Опы
т 

Уметь Знать Оце
нка 
вып
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олн
ени

я 
раб
оты 

- 
запол
нение 
меди
цинск
ой 
доку
мента
ции; 
- 
оказа
ние 
пацие
нту 
неотл
ожно
й 
помо
щи; 
- 
реше
ние 
этиче
ских 
задач
, 
связа
нных 
с 

- 
назн
ачен
ия 
лече
ния 
и 
опр
еде
лен
ия 
такт
ики 
веде
ния 
пац
иент
а; 
- 
вып
олн
ения 
и 
оце
нки 
резу
льта
тов 
лече

- 
проводи
ть 
диффер
енциаль
ную 
диагност
ику 
заболев
аний; 
-
 опред
елять 
тактику 
ведения 
пациент
а; 
- 
назначат
ь 
немедик
аментоз
ное и 
медика
ментозн
ое 
лечение; 
-
 опред

- 
принцип
ы 
лечения 
и ухода 
в 
инфекци
онных 
болезня
х с 
курсом 
ВИЧ-
инфекци
и и 
эпидеми
ологией, 
при 
осложне
ниях 
заболев
аний; 
- 
фармако
кинетик
у и 
фармако
динамик
у 
лекарств

наб
люд
ени
е за 
про
цесс
ом 
прак
тиче
ской 
деят
ельн
ости 
студ
ента
; 
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оказа
нием 
меди
цинск
ой 
помо
щи и 
ухода 
за 
больн
ыми; 
- 
оказа
ние 
довра
чебно
й 
помо
щи 
при 
неотл
ожны
х 
состо
яниях
; 
- 
оценк
а 
функц
ионал
ьного 
состо
яния 

бны
х 
мер
опр
ияти
й; 
- 
орга
низа
ции 
спец
иал
изир
ован
ного 
уход
а за 
пац
иент
ами 
при 
разл
ичн
ой 
пато
логи
и с 
учет
ом 
возр
аста; 
 - 
оказ
ания 

елять 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
примене
нию 
лекарств
енных 
средств 
- 
применя
ть 
лекарств
енные 
средства 
пациент
ам 
разных 
возрастн
ых 
групп; 
- 
определ
ять 
показан
ия к 
госпитал
изации 
пациент
а и 
организ
овать 

енных 
препара
тов; 
- 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
назначе
нию 
лекарств
енных 
средств; 
- 
побочны
е 
действи
я, 
характер 
взаимод
ействия 
лекарств
енных 
препара
тов из 
однород
ных и 
различн
ых 
лекарств
енных 
групп; 
- 
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пацие
нта 
по 
систе
мам, 
соста
влени
е 
плана 
оказа
ния 
помо
щи; 
- 
выпо
лнени
е 
враче
бных 
назна
чений
, в 
строг
ом 
соотв
етств
ии с 
требо
вания
ми 
санит
арно-
эпиде
мичес

мед
ици
нски
х 
услу
г в 
инф
екци
онн
ых 
бол
езня
х с 
курс
ом 
ВИЧ-
инф
екци
и и 
эпи
дем
иол
огие
й. 
  

 

транспо
ртировк
у в 
лечебно
-
профила
ктическо
е 
учрежде
ние; 
-
 прово
дить 
лечебно
-
диагност
ические 
манипул
яции; 
- 
проводи
ть 
контрол
ь 
эффекти
вности 
лечения; 

 осущест
влять 
уход за 
пациент
ами при 
различн
ых 

особенн
ости 
примене
ния 
лекарств
енных 
препара
тов у 
разных 
возрастн
ых 
групп. 
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кого 
режи
ма 
инфе
кцион
ного 
отдел
ения; 
 

заболев
аниях с 
учетом 
возраста
. 

Зачетная манипуляция: - Взятие мазка из зева и носа для бактериологического  
исследования. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение трансмиссивных инфекций. 
Вид 

работ
ы 

Опы
т 

Уметь Знать Оце
нка 
вып
олн
ени

я 
раб
оты 
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- 
запол
нение 
меди
цинск
ой 
доку
мента
ции; 
- 
оказа
ние 
пацие
нту 
неотл
ожно
й 
помо
щи; 
- 
реше
ние 
этиче
ских 
задач
, 
связа
нных 
с 
оказа
нием 
меди
цинск
ой 

- 
назн
ачен
ия 
лече
ния 
и 
опр
еде
лен
ия 
такт
ики 
веде
ния 
пац
иент
а; 
- 
вып
олн
ения 
и 
оце
нки 
резу
льта
тов 
лече
бны
х 
мер
опр
ияти

- 
проводи
ть 
диффер
енциаль
ную 
диагност
ику 
заболев
аний; 
-
 опред
елять 
тактику 
ведения 
пациент
а; 
- 
назначат
ь 
немедик
аментоз
ное и 
медика
ментозн
ое 
лечение; 
-
 опред
елять 
показан
ия и 
противо
показан

- 
принцип
ы 
лечения 
и ухода 
в 
инфекци
онных 
болезня
х с 
курсом 
ВИЧ-
инфекци
и и 
эпидеми
ологией, 
при 
осложне
ниях 
заболев
аний; 
- 
фармако
кинетик
у и 
фармако
динамик
у 
лекарств
енных 
препара
тов; 
- 
показан

наб
люд
ени
е за 
про
цесс
ом 
прак
тиче
ской 
деят
ельн
ости 
студ
ента
; 
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помо
щи и 
ухода 
за 
больн
ыми; 
- 
оказа
ние 
довра
чебно
й 
помо
щи 
при 
неотл
ожны
х 
состо
яниях
; 
- 
оценк
а 
функц
ионал
ьного 
состо
яния 
пацие
нта 
по 
систе
мам, 

й; 
- 
орга
низа
ции 
спец
иал
изир
ован
ного 
уход
а за 
пац
иент
ами 
при 
разл
ичн
ой 
пато
логи
и с 
учет
ом 
возр
аста; 
 - 
оказ
ания 
мед
ици
нски
х 
услу

ия к 
примене
нию 
лекарств
енных 
средств 
- 
применя
ть 
лекарств
енные 
средства 
пациент
ам 
разных 
возрастн
ых 
групп; 
- 
определ
ять 
показан
ия к 
госпитал
изации 
пациент
а и 
организ
овать 
транспо
ртировк
у в 
лечебно
-

ия и 
противо
показан
ия к 
назначе
нию 
лекарств
енных 
средств; 
- 
побочны
е 
действи
я, 
характер 
взаимод
ействия 
лекарств
енных 
препара
тов из 
однород
ных и 
различн
ых 
лекарств
енных 
групп; 
- 
особенн
ости 
примене
ния 
лекарств
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соста
влени
е 
плана 
оказа
ния 
помо
щи; 
- 
выпо
лнени
е 
враче
бных 
назна
чений
, в 
строг
ом 
соотв
етств
ии с 
требо
вания
ми 
санит
арно-
эпиде
мичес
кого 
режи
ма 
инфе
кцион

г в 
инф
екци
онн
ых 
бол
езня
х с 
курс
ом 
ВИЧ-
инф
екци
и и 
эпи
дем
иол
огие
й. 
  

 

профила
ктическо
е 
учрежде
ние; 
-
 прово
дить 
лечебно
-
диагност
ические 
манипул
яции; 
- 
проводи
ть 
контрол
ь 
эффекти
вности 
лечения; 

 осущест
влять 
уход за 
пациент
ами при 
различн
ых 
заболев
аниях с 
учетом 
возраста
. 

енных 
препара
тов у 
разных 
возрастн
ых 
групп. 
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ного 
отдел
ения; 
 

Зачетная манипуляция: - Техника выполнения мазка и толстой капли крови.                       

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение зоонозных инфекций.  
Вид 

работ
ы 

Опы
т 

Уметь Знать Оце
нка 
вып
олн
ени

я 
раб
оты 

- 
запол
нение 
меди
цинск
ой 
доку
мента
ции; 

- 
назн
ачен
ия 
лече
ния 
и 
опр
еде

- 
проводи
ть 
диффер
енциаль
ную 
диагност
ику 
заболев

- 
принцип
ы 
лечения 
и ухода 
в 
инфекци
онных 
болезня

наб
люд
ени
е за 
про
цесс
ом 
прак
тиче
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- 
оказа
ние 
пацие
нту 
неотл
ожно
й 
помо
щи; 
- 
реше
ние 
этиче
ских 
задач
, 
связа
нных 
с 
оказа
нием 
меди
цинск
ой 
помо
щи и 
ухода 
за 
больн
ыми; 
- 
оказа
ние 

лен
ия 
такт
ики 
веде
ния 
пац
иент
а; 
- 
вып
олн
ения 
и 
оце
нки 
резу
льта
тов 
лече
бны
х 
мер
опр
ияти
й; 
- 
орга
низа
ции 
спец
иал
изир
ован

аний; 
-
 опред
елять 
тактику 
ведения 
пациент
а; 
- 
назначат
ь 
немедик
аментоз
ное и 
медика
ментозн
ое 
лечение; 
-
 опред
елять 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
примене
нию 
лекарств
енных 
средств 
- 
применя
ть 

х с 
курсом 
ВИЧ-
инфекци
и и 
эпидеми
ологией, 
при 
осложне
ниях 
заболев
аний; 
- 
фармако
кинетик
у и 
фармако
динамик
у 
лекарств
енных 
препара
тов; 
- 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
назначе
нию 
лекарств
енных 
средств; 

ской 
деят
ельн
ости 
студ
ента
; 
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довра
чебно
й 
помо
щи 
при 
неотл
ожны
х 
состо
яниях
; 
- 
оценк
а 
функц
ионал
ьного 
состо
яния 
пацие
нта 
по 
систе
мам, 
соста
влени
е 
плана 
оказа
ния 
помо
щи; 
- 

ного 
уход
а за 
пац
иент
ами 
при 
разл
ичн
ой 
пато
логи
и с 
учет
ом 
возр
аста; 
 - 
оказ
ания 
мед
ици
нски
х 
услу
г в 
инф
екци
онн
ых 
бол
езня
х с 
курс

лекарств
енные 
средства 
пациент
ам 
разных 
возрастн
ых 
групп; 
- 
определ
ять 
показан
ия к 
госпитал
изации 
пациент
а и 
организ
овать 
транспо
ртировк
у в 
лечебно
-
профила
ктическо
е 
учрежде
ние; 
-
 прово
дить 
лечебно

- 
побочны
е 
действи
я, 
характер 
взаимод
ействия 
лекарств
енных 
препара
тов из 
однород
ных и 
различн
ых 
лекарств
енных 
групп; 
- 
особенн
ости 
примене
ния 
лекарств
енных 
препара
тов у 
разных 
возрастн
ых 
групп. 
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выпо
лнени
е 
враче
бных 
назна
чений
, в 
строг
ом 
соотв
етств
ии с 
требо
вания
ми 
санит
арно-
эпиде
мичес
кого 
режи
ма 
инфе
кцион
ного 
отдел
ения; 
 

ом 
ВИЧ-
инф
екци
и и 
эпи
дем
иол
огие
й. 
  

 

-
диагност
ические 
манипул
яции; 
- 
проводи
ть 
контрол
ь 
эффекти
вности 
лечения; 

 осущест
влять 
уход за 
пациент
ами при 
различн
ых 
заболев
аниях с 
учетом 
возраста
. 

Зачетная манипуляция: Противочумный костюм. Порядок одевания и снятия. 
- Тактика медработника в очаге ООИ. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 
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Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение контактных инфекций. Лечение ВИЧ-инфекции. 
Вид 

работ
ы 

Опы
т 

Уметь Знать Оце
нка 
вып
олн
ени

я 
раб
оты 

- 
запол
нение 
меди
цинск
ой 
доку
мента
ции; 
- 
оказа
ние 
пацие
нту 
неотл
ожно
й 

- 
назн
ачен
ия 
лече
ния 
и 
опр
еде
лен
ия 
такт
ики 
веде
ния 
пац
иент

- 
проводи
ть 
диффер
енциаль
ную 
диагност
ику 
заболев
аний; 
-
 опред
елять 
тактику 
ведения 
пациент
а; 

- 
принцип
ы 
лечения 
и ухода 
в 
инфекци
онных 
болезня
х с 
курсом 
ВИЧ-
инфекци
и и 
эпидеми
ологией, 
при 

наб
люд
ени
е за 
про
цесс
ом 
прак
тиче
ской 
деят
ельн
ости 
студ
ента
; 
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помо
щи; 
- 
реше
ние 
этиче
ских 
задач
, 
связа
нных 
с 
оказа
нием 
меди
цинск
ой 
помо
щи и 
ухода 
за 
больн
ыми; 
- 
оказа
ние 
довра
чебно
й 
помо
щи 
при 
неотл
ожны

а; 
- 
вып
олн
ения 
и 
оце
нки 
резу
льта
тов 
лече
бны
х 
мер
опр
ияти
й; 
- 
орга
низа
ции 
спец
иал
изир
ован
ного 
уход
а за 
пац
иент
ами 
при 
разл

- 
назначат
ь 
немедик
аментоз
ное и 
медика
ментозн
ое 
лечение; 
-
 опред
елять 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
примене
нию 
лекарств
енных 
средств 
- 
применя
ть 
лекарств
енные 
средства 
пациент
ам 
разных 
возрастн
ых 

осложне
ниях 
заболев
аний; 
- 
фармако
кинетик
у и 
фармако
динамик
у 
лекарств
енных 
препара
тов; 
- 
показан
ия и 
противо
показан
ия к 
назначе
нию 
лекарств
енных 
средств; 
- 
побочны
е 
действи
я, 
характер 
взаимод
ействия 
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х 
состо
яниях
; 
- 
оценк
а 
функц
ионал
ьного 
состо
яния 
пацие
нта 
по 
систе
мам, 
соста
влени
е 
плана 
оказа
ния 
помо
щи; 
- 
выпо
лнени
е 
враче
бных 
назна
чений
, в 

ичн
ой 
пато
логи
и с 
учет
ом 
возр
аста; 
 - 
оказ
ания 
мед
ици
нски
х 
услу
г в 
инф
екци
онн
ых 
бол
езня
х с 
курс
ом 
ВИЧ-
инф
екци
и и 
эпи
дем
иол

групп; 
- 
определ
ять 
показан
ия к 
госпитал
изации 
пациент
а и 
организ
овать 
транспо
ртировк
у в 
лечебно
-
профила
ктическо
е 
учрежде
ние; 
-
 прово
дить 
лечебно
-
диагност
ические 
манипул
яции; 
- 
проводи
ть 

лекарств
енных 
препара
тов из 
однород
ных и 
различн
ых 
лекарств
енных 
групп; 
- 
особенн
ости 
примене
ния 
лекарств
енных 
препара
тов у 
разных 
возрастн
ых 
групп. 
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строг
ом 
соотв
етств
ии с 
требо
вания
ми 
санит
арно-
эпиде
мичес
кого 
режи
ма 
инфе
кцион
ного 
отдел
ения; 
 

огие
й. 
  

 

контрол
ь 
эффекти
вности 
лечения; 

 осущест
влять 
уход за 
пациент
ами при 
различн
ых 
заболев
аниях с 
учетом 
возраста
. 

Зачетная манипуляция: - Тактика медработника при обращении пациента по поводу 
укуса подозрительным на бешенство животным. 
-  Правила введения иммунных препаратов. 
- Алгоритм действий при возникновении аварийных ситуаций. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 
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3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Лечебная деятельность 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru –  

обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при 

прохождении учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики. 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов 

различных возрастных групп. 

 

оценка по 

результата

м 

формализ

ованного 

наблюден

ия за 

действиям

и студента 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 
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Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения должны позволять 

проверять у обучающихся 

не только формирование 

профессиональных 

компетенций, но и развитие 

общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. при 

проведени

и работ, 

анализ 

результато

в 

наблюден

ия, 

экспертна

я оценка, 

самооценк

а, 

дифферен

цированн

ый зачет. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности 

лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный 

сестринский уход за пациентом. 

  

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической 

помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 
 

действиями 

студента при 

проведении работ, 

анализ 

результатов. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

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 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  
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ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

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 

повышение 

квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

профессиональной 

этики. 

ОК 11  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 
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культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

ЛР 3 
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групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

ЛР 9 
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веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы 

медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, нормативные правовые акты 

в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, 

права и профессионального общения 

ЛР 17 
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Формирующий системы мотивации  к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 

ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий 

потенциал 
ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики 

Башкортостан 
ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении 

дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городах и иных населенных пунктах 

Республики Башкортостан 

ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий 

их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

общающийся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей 

квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены ЛР 29 
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технологий в профессиональной деятельности 

Организующий рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность. 

ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на 

последнем занятии и складывается из: 

– оценки за ведение дневника; 

– оценки за манипуляции.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

9. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ инфекции и эпидемиологии/А.К. Белоусова - Ростов-на-
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Дону: Феникс, 2014. 

10. Кабарухин Б.В., Пропедевтика клинических дисциплин. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 

Интернет-ресурсы (И – Р) 

19) И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

20) И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

21) И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

22) И – Р.: http//stomstudent.ru 

23) И – Р.: http/www.crc.ru 

24) И – Р.: http://coollib.com/b/89839 

25) И – Р.: http//mednet.ru 

26) И – Р.: http//hirurg.ru 

27) И – Р.: http//surgerulib 
 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

1. Термометр 

2. Раствор антисептика 

3. Противочумный костюм 

4. Стерильные салфетки 

5. Ватные шарики 

6. Кружка Эсмарха 

7. Тазик 

8. Тонометр 

9. Аптечка Анти-Спид 

10.  Пробирки 

11.  Вакуумная система для забора крови из вены 

12.  Очки с простыми стеклами 

 

http://coollib.com/b/89839
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Контрольно-измерительные материалы учебной практики 

ПМ.02  Лечебная деятельность. 

Вопросы к дифференцированному зачету  по итогам учебной практики 

1. Документация приемного покоя. 

2. Правила приема больных в инфекционный стационар. 

3. Устройство приемного покоя. Выполнение санитарно-эпидемиологического режима. 

4. Структура инфекционного стационара. 

5. Санитарно-эпидемиологический режим инфекционного стационара. 

6. Профилактика ВБИ в инфекционном стационаре, методы контроля. 

7. Основные положения приказа № 916. 

8. Этика, деонтология, моральная и юридическая ответственность медицинского работника при общении с 

инфекционными болезнями. 

9. Больничные режимы. 
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10. Профилактика ВБИ, парентеральных гепатитов в ЛПУ. 

11. Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. 

12. Лечебно-охранительный режим инфекционного отделения. 

13. Организация работы бокса. 

14. Профилактика педикулеза в инфекционном стационаре. 

15. Санитарная обработка пациентов. 

16. Назначение и типы противочумных костюмов. 

17. Заполнение истории болезни инфекционного больного. 

18. Оформление направления для лабораторного исследования. 

19. Лечебные столы при инфекционных болезнях. 

20. Забор испражнений для бактериологического исследования. 

21. Забор носоглоточного отделяемого на менингококк. 

22. Забор материала на бактериологический анализ. 

23. Диспансерное наблюдение, значение, организация при инфекционной патологии. 

24. Первая помощь при пищевых токсикоинфекциях. 

25. Первая помощь при анафилактическом шоке. 

26. Инструкция по приему рожениц в обсервационное отделение. 

27. Инструкция по переводу в обсервационное отделение из других отделений роддома. 
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28. Проведение генеральной уборки. 

29. Проведение текущей уборки. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                               

       ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.02.04. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

 
31.02.01 Лечебное дело  
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.4. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, культурные и 
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религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожар-ной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 17 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 
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Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и 

иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивающий 

их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 
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1.2. Задачи учебной практики МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста:  

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется 

в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной  подготовки. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста – 36 часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Лечебная деятельность (далее - рабочая 

программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по профессиональному 

модулю Лечебная деятельность, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 
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 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии. 

  

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

 Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ Лечебная деятельность 

(ПК): ПК 2.1.- 2.8 . 
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Учебная практика ПМ. 02 адаптирована ФГОС СПО Лечебная деятельность с учетом значимости ВПД для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику в в учебный комнате и в 

педиатрическом отделении на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. Лечебная 

деятельность. 

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 2.1.- 2.8.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 
МДК.02.04 
Лечение 
пациентов 
детского 

Вид работы Иметь 
практический  

опыт 

Уметь Знать 

- проведение - назначения - проводить - принципы 
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возраста  дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментозн
ого и 
медикаментозног
о лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказани
й к применению 
лекарственных 
средств; 
- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента детского 
возраста и 
организация 
транспортировки 
в лечебно-
профилактическо
е учреждение; 
- проведение 
лечебно-

лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализированн
ого ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 
учетом возраста; 
 - оказания 
медицинских услуг 
в терапии, 
педиатрии, 
акушерстве, 
гинекологии, 
хирургии, 
травматологии, 
онкологии, 
инфекционных 
болезнях с курсом 
ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологией, 
неврологии, 
психиатрии с 
курсом 
наркологии, 
офтальмологии, 

дифференциальную 
диагностику 
заболеваний; 
  опреде
лять тактику ведения 
пациента; 
  назнач
ать 
немедикаментозное 
и медикаментозное 
лечение; 
  опреде
лять показания и 
противопоказания к 
применению 
лекарственных 
средств; 
- применять 
лекарственные 
средства пациентам 
разных возрастных 
групп; 
  опреде
лять показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение; 
  провод
ить лечебно-
диагностические 

лечения и 
ухода в 
терапии, 
педиатрии, 
акушерстве, 
гинекологии, 
хирургии, 
травматологии
,онкологии, 
инфекционных 
болезнях с 
курсом ВИЧ-
инфекции и 
эпидемиологи
ей, 
неврологии, 
психиатрии с 
курсом 
наркологии, 
офтальмологи
и, 
дерматовенер
ологии, 
оториноляринг
ологии, 
гериатрии, 
фтизиатрии, 
при 
осложнениях 
заболеваний; 
- 
фармакокинет
ику и 
фармакодинам
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диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского возраста. 

дерматовенеролог
ии, 
оториноляринголо
гии, гериатрии, 
фтизиатрии. 
  

 

манипуляции; 
  проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществлять 
уход за пациентами 
при различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

ику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказа
ния к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные 
действия, 
характер 
взаимодействи
я 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных 
групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у 
разных 
возрастных 
групп. 

 

 

Содержание занятий 

 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 
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Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение болезней новорожденных. Асфиксия. Энцефалопатия. 

Родовые травмы. Гемолитическая болезнь новорожденных, врожденные и наследственные заболевания, пороки 

развития у детей. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- проведение 
дифференциаль
ной диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказан
ий к 
применению 
лекарственных 
средств; 
- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики 
ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализиров
анного ухода за 
пациентами 
при различной 
патологии с 
учетом 
возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в 
хирургии.  
  

- проводить 
дифференциаль
ную диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
 назначать 
немедикаментоз
ное и 
медикаментозно
е лечение; 
 определять 
показания и 
противопоказан
ия к 
применению 
лекарственных 
средств; 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам 
разных 

- принципы лечения и 
ухода в педиатрии, 
при осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные действия, 
характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента 
детского 
возраста и 
организация 
транспортировк
и в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
- проведение 
лечебно-
диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского 
возраста. 

 возрастных 
групп; 
 определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку 
в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
 проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
 проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществ
лять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

препаратов у разных 
возрастных групп. 

Зачетные манипуляции:  
Аспирация содержимого из ротоглотки, носа с помощью электроотсоса. 
Аспирация содержимого из ротоглотки, носа с помощью резинового баллона. 
Оксигенотерапия через носовую канюлю. 
Оксигенотерапия с помощью носоглоточного катетера. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 
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Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение заболеваний органов пищеварения у детей раннего и старшего возраста. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнения 

работы 

- проведение 
дифференциаль
ной диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказан
ий к 
применению 
лекарственных 
средств; 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализирован
ного ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 
учетом возраста; 
 - оказания 
медицинских 

- проводить 
дифференциаль
ную диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
 назначать 
немедикаментоз
ное и 
медикаментозно
е лечение; 
 определять 
показания и 
противопоказан
ия к 
применению 
лекарственных 
средств; 

- принципы лечения и 
ухода в педиатрии, 
при осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные действия, 
характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 
однородных и 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского 
возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента 
детского 
возраста и 
организация 
транспортировк
и в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
- проведение 
лечебно-
диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского 
возраста. 

услуг в хирургии.  
  

 

- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам 
разных 
возрастных 
групп; 
 определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку 
в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
 проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
 проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществ
лять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

различных 
лекарственных групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у разных 
возрастных групп. 

Зачетная манипуляция:  
- рассчет  объема вводимой жидкости при эксикозе  
- кормление через желудочный катетер (зонд) 
- кормление из бутылочки. 
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По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Лечение заболеваний сердца, болезней крови и кроветворных органов у детей. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

- проведение 
дифференциаль
ной диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказан
ий к 
применению 
лекарственных 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализирован
ного ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 
учетом возраста; 
 - оказания 

- проводить 
дифференциаль
ную диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
 назначать 
немедикаментоз
ное и 
медикаментозно
е лечение; 
 определять 
показания и 
противопоказан
ия к 
применению 
лекарственных 

- принципы лечения и 
ухода в педиатрии, 
при осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные действия, 
характер 
взаимодействия 
лекарственных 
препаратов из 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 
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средств; 
- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского 
возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента 
детского 
возраста и 
организация 
транспортировк
и в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
- проведение 
лечебно-
диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского 
возраста. 

медицинских 
услуг в хирургии.  
  

 

средств; 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам 
разных 
возрастных 
групп; 
 определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку 
в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
 проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
 проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществ
лять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

однородных и 
различных 
лекарственных групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у разных 
возрастных групп. 

Зачетная манипуляция:  
- расчет дозы антибиотика для лечения и вторичной профилактики ревматизма 
- неотложная помощь при носовом, желудочном, кишечном кровотечениях. 
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По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение заболеваний  органов дыхания у детей. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

- проведение 
дифференциаль
ной диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказан
ий к 
применению 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализирован
ного ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 
учетом возраста; 

- проводить 
дифференциаль
ную диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
 назначать 
немедикаментоз
ное и 
медикаментозно
е лечение; 
 определять 
показания и 
противопоказан
ия к 
применению 

- принципы лечения и 
ухода в педиатрии, 
при осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные действия, 
характер 
взаимодействия 
лекарственных 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 
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лекарственных 
средств; 
- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского 
возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента 
детского 
возраста и 
организация 
транспортировк
и в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
- проведение 
лечебно-
диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского 
возраста. 

 - оказания 
медицинских 
услуг в хирургии.  
  

 

лекарственных 
средств; 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам 
разных 
возрастных 
групп; 
 определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку 
в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
 проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
 проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществ
лять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у разных 
возрастных групп. 

Зачетная манипуляция:  
-  применение лекарственных средств ингаляционным способом 
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- неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности 

выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной 

практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение острых респираторных вирусных инфекций. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

- проведение 
дифференциаль
ной диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказан
ий к 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализирован
ного ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 

- проводить 
дифференциаль
ную диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
 назначать 
немедикаментоз
ное и 
медикаментозно
е лечение; 
 определять 
показания и 
противопоказан
ия к 

- принципы лечения и 
ухода в педиатрии, 
при осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные действия, 
характер 
взаимодействия 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 
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применению 
лекарственных 
средств; 
- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского 
возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента 
детского 
возраста и 
организация 
транспортировк
и в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
- проведение 
лечебно-
диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского 
возраста. 

учетом возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в хирургии.  
  

 

применению 
лекарственных 
средств; 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам 
разных 
возрастных 
групп; 
 определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку 
в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
 проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
 проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществ
лять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у разных 
возрастных групп. 

Зачетная манипуляция:  
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- неотложная помощь при гипертермии 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности 

выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной 

практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Лечение детских инфекционных заболеваний. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

- проведение 
дифференциаль
ной диагностики 
заболеваний; 
- определение 
тактики ведения 
пациента; 
- назначение 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения; 
- определение 
показаний, 
противопоказан
ий к 

- назначения 
лечения и 
определения 
тактики ведения 
пациента; 
- выполнения и 
оценки 
результатов 
лечебных 
мероприятий; 
- организации 
специализирован
ного ухода за 
пациентами при 
различной 
патологии с 

- проводить 
дифференциаль
ную диагностику 
заболеваний; 
- определять 
тактику ведения 
пациента; 
 назначать 
немедикаментоз
ное и 
медикаментозно
е лечение; 
 определять 
показания и 
противопоказан
ия к 

- принципы лечения и 
ухода в педиатрии, 
при осложнениях 
заболеваний; 
- фармакокинетику и 
фармакодинамику 
лекарственных 
препаратов; 
- показания и 
противопоказания к 
назначению 
лекарственных 
средств; 
- побочные действия, 
характер 
взаимодействия 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 
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применению 
лекарственных 
средств; 
- применение 
лекарственных 
средств 
пациентам 
детского 
возраста; 
- определение 
показаний к 
госпитализации 
пациента 
детского 
возраста и 
организация 
транспортировк
и в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
- проведение 
лечебно-
диагностических 
манипуляций; 
- проведение 
контроля 
эффективности 
лечения; 
- осуществление 
ухода за 
пациентами 
детского 
возраста. 

учетом возраста; 
 - оказания 
медицинских 
услуг в хирургии.  
  

 

применению 
лекарственных 
средств; 
- применять 
лекарственные 
средства 
пациентам 
разных 
возрастных 
групп; 
 определять 
показания к 
госпитализации 
пациента и 
организовать 
транспортировку 
в лечебно-
профилактическ
ое учреждение; 
 проводить 
лечебно-
диагностические 
манипуляции; 
 проводить 
контроль 
эффективности 
лечения; 
 осуществ
лять уход за 
пациентами при 
различных 
заболеваниях с 
учетом возраста. 

лекарственных 
препаратов из 
однородных и 
различных 
лекарственных групп; 
- особенности 
применения 
лекарственных 
препаратов у разных 
возрастных групп. 

Зачетная манипуляция: вакцинация АКДС,  
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По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, правильности 

выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника учебной 

практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Лечебная деятельность 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru –  

обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики. 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
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Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся 

не только формирование 

профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

 

оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

  

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении работ, 

анализ результатов. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации.  
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ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

профессиональной этики. 

ОК 11  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 

профессиональных целей. 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 
ЛР 2 
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порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 
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традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными представителями 

и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и ЛР 17 
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профессионального общения 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего 

загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

городах и иных населенных пунктах Республики 

Башкортостан 

ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и 

качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, 

осознанно планирующий и осуществляющий повышение 

своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 30 
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Понимающий  сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

ЛР 37 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем 

занятии и складывается из: 

– оценки за ведение дневника; 

– оценки за манипуляции.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

    1. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями. Изд.2. Ростов-на-Дону:        Феникс, 2020. 

Дополнительные источники: 

28. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями/А.М. Запруднов, К.И.Григорьев - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

29. Крюкова Д. Здоровый человек и его окружение. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 
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3. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

4. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

5. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

6. И – Р.: http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.02. Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов детского возраста 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 

1. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики у детей. 

2. Наиболее часто встречающиеся противопоказания и побочные действия у детей 

3. Формы выпуска и методы введения лекарственных препаратов у детей 

4. Принципы дозировки, наиболее часто применяемых групп препаратов в зависимости 

 от возраста. 

5. Асфиксия новорожденных. Дифференциальная диагностика. Лечение. Организация ухода. Оценка эффективности 

лечения. 

Тактика фельдшера. 

6. Родовые травмы. Дифференциальная диагностика. Лечение. Организация ухода. Тактика фельдшера. Показания к 

госпитализации. Транспортировка в ЛПУ. 

7. Энцефалопатии. Лечение. Уход. Оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания к госпитализации в 

ОПН. 

8. Гемолитическая болезнь новорожденных. Отличие ГБН от физиологической желтухи. Методы лечения. Организация 

ухода. Оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания к госпитализации в ОПН. 
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9. Заболевания кожи и слизистых оболочек. Дифференциальная диагностика. Лечение. Организация ухода. Оценка 

эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания к госпитализации. Транспортировка в ЛПУ 

10. Заболевания пупочной ранки. Дифференциальная диагностика. Лечение. Организация ухода. Оценка эффективности 

лечения. Тактика фельдшера. Показания к госпитализации. Транспортировка в ЛПУ 

11. Генерализованная гнойная инфекция.  Дифференциальная диагностика. Организация ухода. Тактика фельдшера. 

Показания к госпитализации. Транспортировка в ЛПУ. 

12. Функциональные расстройства кишечника. Дифференциальный диагноз функционального расстройства кишечника. 

Лечение, организация ухода при функциональном расстройстве кишечника, кишечной колике, срыгиваниях и диарее 

функциональной этиологии. Оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания к госпитализации 

13. Дистрофии. Дифференциальный диагноз. План лечения. Оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. 

14. Дисбиоз кишечника Дифференциальный диагноз. План лечения. Оценка эффективности лечения. Тактика 

фельдшера. 

15. Аномалии конституции у детей. Дифференциальный диагноз. План медикаментозного лечения. Организация 

лечебного питания, ухода. Оценка эффективности лечения, тактика фельдшера в зависимости от формы, тяжести и 

эффективности лечения, показания к госпитализации. Рахит. Гипервитаминоз Д. Дифференциальный диагноз. План 

лечения. Оценка эффективности лечения. Тактика фельдшера. 

16. Острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Дифференциальный диагноз, медикаментозное и 

немедикаментозное лечение, оценка эффективности. Тактика фельдшера, показания к госпитализации. 

17. Стенозирующий ларинготрахеит. Острый тонзиллит. Дифференциальный диагноз, лечение, лечебно-

диагностические манипуляции, тактика фельдшера, показания к госпитализации. 

18. Бронхиты. Дифференциальный диагноз. Ведение пациентов с бронхообстуктивным синдромом. Лечение. Тактика 

фельдшера. Показания к госпитализации. Пневмонии. Дифференциальный диагноз. План лечения и тактика фельдшера. 

19. Врожденные пороки сердца. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Тактика фельдшера 

20. Ревматизм. Дифференциальный диагноз. Программа лечения. Ведение пациентов. Тактика фельдшера. Показания к 

госпитализации. 

21. Вегето - сосудистая дисфункция. Дифференциальный диагноз.      План лечения. Оценка эффективности лечения. 

Ведение пациентов. Тактика фельдшера 

22. Стоматиты у детей. Дифференциальный диагноз. Медикаментозное лечении. Оценка эффективности лечения. 

Рекомендации по уходу. Тактика фельдшера 

23. Особенности гастродуоденитов, язвенной болезни, панкреатитов, ДЖВП.  Дифференциальный диагноз. План 

лечения, оценка эффективности.   Диагностические и лечебные мероприятия. Тактика фельдшера. 



1310 

 

24. Гельминтозы: аскаридоз, энтеробиоз. Дифференциальный диагноз. Лечение. Оценка эффективности лечения. 

Лечебно-диагностические манипуляции. Тактика фельдшера. 

25. Особенности гломерулонефритов и пиелонефритов. Программа лечения. Тактика ведения пациентов. Показания к 

госпитализации. Организация транспортировки больного. Выполнение лечебных манипуляций. 

26. Особенности сахарного диабета у детей. План лечения. Тактика ведения пациентов. Показания к госпитализации. 

Выполнение лечебных манипуляций 

27. Железодефицитная, гемолитическая и аплостическая анемии. Назначение лечения.Тактика фельдшера. Показания к 

госпитализации. 

28. Геморрагические диатезы. План лечения. Оценка эффективности лечения. Тактика ведения пациентов. Показания к 

госпитализации. Выполнение лечебных манипуляций. 

29. Лейкозы. Дифференциальный диагноз. План лечения. Оценка эффективности лечения. Тактика ведения пациентов. 

Показания к госпитализации. Организация транспортировки.  Выполнение лечебно-диагностических манипуляций. 

Тактика фельдшера 

30.Дифтерия. Коклюш. Скарлатина. Менингококковая инфекция. Дифференциальный диагноз. План лечения. Тактика 

фельдшера. Показания к госпитализации. Транспортировка в ЛПУ. План лечебно-диагностических манипуляций 

31. Корь .Краснуха. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Дифференциальный диагноз. План лечения. Оценка 

эффективности лечения. Тактика фельдшера. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки в ЛПУ. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.5. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, культурные и 
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религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожар-ной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 17 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 



1316 

 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и 

иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 22 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивающий 

их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 
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1.2. Задачи учебной практики МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля: 

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется 

в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной  подготовки. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля: – 36 часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Лечебная деятельность (далее - рабочая 

программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по профессиональному 

модулю Лечебная деятельность, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 
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 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии. 

  

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

  

 Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оторинолярингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 
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Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ Лечебная деятельность 

(ПК): ПК 2.1.- 2.8 . 

Учебная практика ПМ. 02 адаптирована ФГОС СПО Лечебная деятельность с учетом значимости ВПД для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику в учебный комнате и в 

хирургическом отделении на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. Лечебная 

деятельность. 

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 2.1.- 2.8.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 



1320 

 

2. Структура и содержание учебной практики Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики ПК 2.1.- 2.8 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 
МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля  

Вид работы Иметь 

практический  

опыт 

Уметь Знать 

- заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов 

ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода 

за больными; 

- оказание 

доврачебной 

- назначения 

лечения и 

определения 

тактики ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализирован

ного ухода за 

пациентами при 

различной 

патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

- проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

- принципы 

лечения и 

ухода в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 
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помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности 

при работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

послеоперацион

ными 

пациентами: 

- оценка 

функциональног

о состояния 

пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенероло

гии, 

оториноляринго

логии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

средства 

пациентам 

разных 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

оториноляринг

ологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, 

при 

осложнениях 

заболеваний; 

- 

фармакокинети

ку и 

фармакодинам

ику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные 

действия, 

характер 

взаимодействи

я 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных 

групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у 

разных 
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требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

возрастных 

групп. 
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- проведение 

туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 

мягких и 

твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 
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Содержание занятий 

 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Предоперационный и послеоперационный период. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия работы 

- заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода 

- назначения 

лечения и 

определения 

тактики 

ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализиров

анного ухода за 

пациентами 

при различной 

патологии с 

учетом 

- проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

показания и 

противопоказани

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,онколо

гии, инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

-

наблюдени

е  за 

процессом 

практическ

ой 

деятельнос

ти студента 
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за больными; 

- оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

послеоперационн

ыми пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния 

пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 

оториноляринг

ологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства 

пациентам 

разных 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 
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требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

- проведение 

туалета 
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различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 

мягких и твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 

Зачетная манипуляция: -помощь при рвоте 

                                          -измерение АД 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

основные моменты самостоятельной работы студента в хирургическом отделении. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, правильности заполнения медицинской документации хирургического отделения и правильности 

оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 
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Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Хирургическая инфекция 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия работы 

- заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода 

за больными; 

- оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

- назначения 

лечения и 

определения 

тактики 

ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализиров

анного ухода за 

пациентами 

при различной 

патологии с 

учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

- проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства 

пациентам 

разных 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,онколо

гии, инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

-

наблюдени

е  за 

процессом 

практическ

ой 

деятельнос

ти студента 
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безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

послеоперационн

ыми пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния 

пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 

оториноляринг

ологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 
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курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

- проведение 

туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 
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мягких и твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 

Зачетная манипуляция: -ПХО раны 

                                          -наложение асептической повязки 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

основные моменты самостоятельной работы студента в отделении хирургического стационара. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, правильности заполнения медицинской документации хирургического отделения и перевязочного 

кабинета, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 
 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Хирургические заболевания и травмы брюшной полости.  
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Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия работы 

- заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода 

за больными; 

- оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

- назначения 

лечения и 

определения 

тактики 

ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализиров

анного ухода за 

пациентами 

при различной 

патологии с 

учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

- проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства 

пациентам 

разных 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,онколо

гии, инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

-

наблюдени

е  за 

процессом 

практическ

ой 

деятельнос

ти студента 
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пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

послеоперационн

ыми пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния 

пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 

оториноляринг

ологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 
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процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

- проведение 

туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 

мягких и твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 
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иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 

Зачетная манипуляция: -повязки на нижнюю конечность 

                                        

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

основные моменты самостоятельной работы студента в отделении хирургического стационара. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, правильности заполнения медицинской документации травматологического отделения,  

гипсовального и перевязочного кабинетов, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за 

процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Хирургические заболевания и травмы брюшной полости. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия работы 

- заполнение 

медицинской 
- назначения - проводить - принципы лечения и -

наблюдени
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документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода 

за больными; 

- оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

лечения и 

определения 

тактики 

ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализиров

анного ухода за 

пациентами 

при различной 

патологии с 

учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства 

пациентам 

разных 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,онколо

гии, инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

е  за 

процессом 

практическ

ой 

деятельнос

ти студента 
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операционную; 

- наблюдение за 

послеоперационн

ыми пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния 

пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 

оториноляринг

ологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 
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подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

- проведение 

туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 

мягких и твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 
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наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 

Зачетная манипуляция: -применение пузыря со льдом 

                                          -наложение асептической повязки при выпадении петель 

кишечника 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

основные моменты самостоятельной работы студента в хирургическом отделении. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, правильности заполнения медицинской документации хирургического отделения и правильности 

оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Хирургические заболевания и травмы прямой кишки. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия работы 

- заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

- назначения 

лечения и 

определения 

тактики 

ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

- проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,онколо

гии, инфекционных 

-

наблюдени

е  за 

процессом 

практическ

ой 

деятельнос

ти студента 
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инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода 

за больными; 

- оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

послеоперационн

ыми пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализиров

анного ухода за 

пациентами 

при различной 

патологии с 

учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 

оториноляринг

ологии, 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства 

пациентам 

разных 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 
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пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 
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методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

- проведение 

туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 

мягких и твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 
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препаратов. 

Зачетная манипуляция: -постановка масляной клизмы 

                                          

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

основные моменты самостоятельной работы студента в отделении хирургического стационара. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, правильности заполнения медицинской документации хирургического отделения и перевязочного 

кабинета, правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Хирургические заболевания и травмы мочеполовых органов 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия работы 

- заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание 

пациенту 

неотложной 

помощи; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и 

предметов ухода; 

- решение 

этических задач, 

связанных с 

оказанием 

- назначения 

лечения и 

определения 

тактики 

ведения 

пациента; 

- выполнения и 

оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализиров

анного ухода за 

пациентами 

при различной 

- проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний; 

  оп

ределять тактику 

ведения 

пациента; 

  наз

начать 

немедикаментоз

ное и 

медикаментозно

е лечение; 

  оп

ределять 

- принципы лечения и 

ухода в терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии,онколо

гии, инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, 

неврологии, 

психиатрии с курсом 

наркологии, 

офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

-

наблюдени

е  за 

процессом 

практическ

ой 

деятельнос

ти студента 
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медицинской 

помощи и ухода 

за больными; 

- оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки 

пациента к 

операции 

(экстренной или 

плановой); 

- 

транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

послеоперационн

ыми пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния 

пациента по 

системам, 

составление 

плана оказания 

помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

патологии с 

учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских 

услуг в 

терапии, 

педиатрии, 

акушерстве, 

гинекологии, 

хирургии, 

травматологии, 

онкологии, 

инфекционных 

болезнях с 

курсом ВИЧ-

инфекции и 

эпидемиологие

й, неврологии, 

психиатрии с 

курсом 

наркологии, 

офтальмологии

, 

дерматовенеро

логии, 

оториноляринг

ологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии. 

  

 

показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства 

пациентам 

разных 

возрастных 

групп; 

  оп

ределять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку 

в лечебно-

профилактическ

ое учреждение; 

  пр

оводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

  

проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 осу

ществлять уход 

за пациентами 

при различных 

оторинолярингологии, 

гериатрии, 

фтизиатрии, при 

осложнениях 

заболеваний; 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 



1345 

 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с 

указанием 

проблем, 

динамики 

раневого 

процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание 

раны, дренажи, 

подключение 

системы 

постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка 

системы, запись 

методики в 

дневнике); 

- помощь врачу 

при смене 

дренажей, 

ревизии раны 

(запись 

методики); 

заболеваниях с 

учетом возраста. 
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- проведение 

туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание 

всех видов 

мягких и твердых 

фиксирующих 

повязок, 

лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирую

щих средств (по 

назначению и 

под контролем 

хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой 

раневого 

процесса и 

оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 

Зачетная манипуляция: -катетеризация мочевого пузыря 

                                           

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

основные моменты самостоятельной работы студента в хирургическом отделении. 
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Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, правильности заполнения медицинской документации хирургического отделения и  

правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 
 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

 

-Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

-Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

-Учебно-методический комплекс профессионального модуля Лечебная деятельность МДК 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

-Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики. 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

 

оценка по 

результатам 

формализованного 
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Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся 

не только формирование 

профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

ПК 2.2.  Определять тактику ведения пациента. наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 2.3.  Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский 

уход за пациентом. 

  

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные профессиональной этики. 
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ОК 11  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 профессиональных целей. 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
ЛР 3 
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свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

ЛР 9 
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стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными представителями 

и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 17 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего ЛР 22 



1353 

 

загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

городах и иных населенных пунктах Республики 

Башкортостан 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и 

качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, 

осознанно планирующий и осуществляющий повышение 

своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ЛР 33 
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Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

ЛР 37 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем 

занятии и складывается из: 

– оценки за ведение дневника; 

– оценки за манипуляции.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

    1. Хирургия: учебник /А.И.Ковалев-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-576 с.:ил. 

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 

1. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

2. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

3. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

4. И – Р.: http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html 

 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

1. Бинты 

2. Раствор антисептика 

3. Набор общего хирургического инструментария 
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4. Набор для ПХО раны 

5. Стерильные салфетки 

6. Ватные шарики 

7. Катетеры 

8. Пузырь для льда 

9. Грушевидный болончик 

10. Тазик 

11. Тонометр 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы учебной практики 

ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам учебной практики 

 

1. Генеральная уборка процедурного и перевязочного кабинетов. 

2. Особенности наблюдения и ухода после операций на брюшной полости. 

3. Обработка рук по Спасокукотского-Кочергина. 

4. Собрать набор для плевральной пункции. 

5. Предстерилизационная очистка хирургического инструментария. 

6. Уход за дренажами. 

7. Виды местной анестезии. 

8. Техника наложения швов. 

9. Составить набор для ПХО раны. 

10. Техника накрытия стерильного поста. 
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11. Наложение шины Крамера при переломе левого предплечья. 

12. Санитарная обработка пациента. 

13. Одевание стерильного халата, маски, перчаток. 

14. Техника снятия швов. 

15. Наложение жгута. 

16. Обработка и лечение гнойных ран. 

17. Определение группы крови по системе АВО. 

18. Подача увлажненного кислорода через носовой  катетер. 

19. Определение резус-фактора экспресс-методом. 

20. Выписка, хранение, учет наркотических и сильнодействующих  препаратов. 

21. Наложение давящей повязки  при венозном кровотечении. 

22. Постановка очистительной клизмы  

23. Уход за трахеостомой 

24. Профилактика пролежней 

25. Повязка «Дезо» 

26. Повязка «Крестообразная на затылок» 

27. Повязка «На левый глаз» 

28. Повязка «Черепашья (расходящаяся)» на правый коленный сустав 

29. Повязка «Наложение косыночной повязки» 

30. Повязка «Восьмиобразная на голеностопный сустав» 

31. Повязка «Рыцарская перчатка» 
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32. Повязка «Черепашья (сходящаяся) на правый локтевой сустав» 

33. Повязка «На правый глаз» 

34. Повязка «Спиралевидная на грудную клетку» 

35. Повязка «Варежка» 

36. Повязка «Чепец» 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                     

 ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МДК.01.01. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
31.02.01 Лечебное дело  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.6. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 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 профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации. 

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

   ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

   ОК11. . 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 профессиональных целей. 

 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 
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общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как ЛР 14 



1362 

 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения 

ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных 

населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 22 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и 

осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 
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Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий 

за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному модулю Лечебная 

деятельность 

 

2.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля Лечебная деятельность с 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, студент в ходе освоения профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

 - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в терапии, гериатрии 

 

 Студент должен уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 
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 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

  

Студент должен знать: 

 - принципы лечения и ухода в терапии, гериатрии, при осложнениях заболеваний; 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

  

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02 .01  Лечебное  дело СПО  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии фельдщер «Здравоохранение» 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1 – 2.8. 

Производственная практика ПМ.02 адаптирована из ФГОС СПО по профессии 31.02.01 «Фельдшер 

здравоохранение» с учетом значимости ВПД  

Производственная практика  - 72 часа 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает   

следующие   МДК: МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

 

 

График прохождения производственной практики 

№ Название структурного 

подразделения ЛПУ 

Количество 

дней 

Количество  

часов 

 ГБУЗ РБ БЦРКБ стационар   

1 Приемное отделение ЛПУ 1 6 
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2 Терапевтическое отделение ЛПУ 3 18 

3 Процедурный кабинет 2 12 

 ГБУЗ РБ БЦРКБ поликлиника   

1 Работа на терапевтическом участке 5 30 

2 Процедурный кабинет 1 6 

 ИТОГО: 12 72 

 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)  

Выполнение работ по профессии Фельдшер «Здравоохранение» соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): ПК 2.1. - 2.8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование МДК 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1  3 4 

 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8 
 

 

 

 

 

 

МДК 

02.01.ЛЕЧЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСК

ОГО ПРОФИЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

- курация пациентов; 

- анализ полученных данных и поставка предварительного 

диагноза; 

- оформление медицинской документации; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее 

часто встречающимися заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

- определение объема лечебных мероприятий; 

- выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом 

оказания помощи; 

- проведение под контролем врача коррекции лечения;  

- выписка рецептов под контролем врача. 
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. 

 

 

 

 

 

- оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

- кормление пациента по диетическому столу; 

- оказание экстренной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней; 

- соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности общения с родственниками, медицинским персоналом; 

По 

окончании 

производс

твенной 

практики  

Дифференцированный зачет 

 

 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
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Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики  

профессионального модуля Лечебная деятельность. Руководство практикой от медицинской организации: главные 

врачи, зав. отделениями структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, манипуляционный 

лист, дневник практики. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

 Аргументированное 

представление 

индивидуальных 

программ 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения пациентов в 

зависимости от возраста, 

физиологического 

состояния  и характера 

заболевания.  

 

 

-дневник практической 

деятельности; 

-наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 
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ПК 2.2. Определять 

тактику ведения пациента 

Грамотное определение 

тактики ведения 

пациентов различных 

возрастов и при различных 

нозологиях на 

догоспитальном и 

госпитальном этапах 

устный контроль; 

-решение проблемно-

ситуационных задач; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

 

ПК 2.3. Выполнение 

лечебных вмешательств 
 Выполнение лечебных 

вмешательств в 

соответствии со 

стандартами и порядками 

оказания медицинской 

помощи, с соблюдением 

правил инфекционной и 

личной безопасности. 

Точное выполнение 

требований лечебно-

охранительного режима и 

диетологических 

принципов лечения 

анализ деятельности 

студентов на 

производственной 

практике; 

ПК 2.4. Проводить 

контроль эффективности 

лечения 

Проведение полного 

анализа проводимого 

лечения, изменения 

состояния здоровья 

пациента и качества его 

жизни,  оценка действия 

лекарственных 

препаратов, 

своевременная смена 

плана лечения. 

устный контроль; 

-решение проблемно-

ситуационных задач; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

 

ПК 2.5. Осуществлять Ежедневная оценка и анализ деятельности 
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контроль состояния 

пациента 

анализ состояния 

пациента, наблюдение 

динамики развития 

заболевания, определение 

параметров 

жизнедеятельности 

организма пациента,  

оценка изменений 

показателей лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования под 

влиянием проводимого 

лечения 

студентов на 

производственной 

практике; 

ПК 2.6. Организовать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

Своевременное выявление 

проблем пациента; 

правильное планирование 

сестринского ухода за 

пациентом в зависимости 

от возраста, пола, 

нозологии. 

 Грамотная организация 

взаимодействия с 

родственниками пациента 

с соблюдением норм 

профессиональной этики и 

обучение их принципам и 

правилам ухода за 

пациентом. 

-решение проблемно-

ситуационных задач; 

анализ деятельности 

студентов на 

производственной 

практике; 

ПК 2.7. Организовать 

оказание психологической 

помощи пациенту и его 

Грамотная и корректная 

организация 

психологической помощи 

анализ деятельности 

студентов на 

производственной 
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окружению и поддержки пациентам и 

их родственниками, 

близкому окружению с 

соблюдением  норм 

профессиональной этики. 

Создание благоприятной 

психологической среды 

для пациента и его 

родственников при 

проведении лечения. 

практике; 

ПК 2.8. оформлять 

медицинскую 

документацию 

Полнота, точность, 

грамотность при 

заполнении медицинской 

документации с 

использованием 

соответствующей 

медицинской 

терминологии в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

- защита истории болезни 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- активность, 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной практики. 

работ по 

производствен

ной практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

, демонстрация навыков 

профессиональной 

аргументации при разборе 

нестандартных задач; 

 

Оценка 

моделирования 

и решения 

нестандартных 

ситуаций; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- применение методов 

анализа и оценки 

информации в зависимости 

от объекта 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные при 

выполнении  практических 

заданий на 

производственной практике. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практик; 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

- владение ПК,  

 

Оценка 

оформления 

результатов 

письменных  

работ с 

использование

м ПК. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

- взаимодействие с 

медицинским персоналом 

ЛПУ, преподавателями, 

руководителями в ходе 

обучения, работы в 

микрогруппах,  

 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практике; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Умение анализировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за 

результаты коллективной 

деятельности.  

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля, 

представление плана 

самообразования с планом 

саморазвития  

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практики. 

Оценка 

решения 

ситуационных 
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задач. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- владение современными 

технологиями в области 

здравоохранения; 

- анализ инноваций в 

системе образования; 

- отбор и использование 

содержания 

профессиональной 

деятельности, 

образовательных технологий 

в соответствии с 

современными тенденциями 

в образовании. 

  

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практик; 

 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию  и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

Уважительное отношение к 

пациентам, бережное и 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей, 

вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащим к 

различным социальным 

слоям общества,  

милосердное отношение к 

ветеранам всех войн, 

бережное отношение к 

историческому наследию 

своего народа и народов 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практики. 
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других национальностей  и 

государств. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку 

Ответственное отношение к 

окружающему миру живой 

природы, обществу, 

ответственность за 

высказывания и поступки, 

бережное и ответственное 

отношение к каждому 

человеку как к личности, 

включая пациентов. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практики. 

 

ОК 12. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 

соблюдение личной 

безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение 

безопасности для пациентов. 

Оценка 

решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Получение приписного 

свидетельства и ежегодное 

прохождение медицинской 

комиссии в райвоенкомате, 

исполнение воинского долга 

по призыву в рядах 

российской армии, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

работ по 

производствен

ной практики. 
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В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 
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Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 

и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 22 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и ЛР 28 
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личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 30 

 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

ЛР 37 

 

 

Содержание занятий учебной практики  

 

 Работа в  приемном отделении ЛПУ – 1 день (6 часов) 

 

Вид работы Уметь 

Прием пациента 

в стационар  

-Соблюдать требования санитарно-

противоэпидемического режима; 

-соблюдать технику безопасности при работе с 

дезинфицирующими растворами; 
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-проводить обработку рук до и после выполнения 

манипуляций; 

-пользоваться средствами защиты во время проведения 

медицинских процедур; 

- выявлять проблемы пациента,  поступившего 

"самотеком"  

- заполнять паспортную часть медицинской карты 

стационарного больного; 

- оценивать функциональное состояние пациента (АД, Ps, 

t, ЧДД); 

-  выполнять процедуры и манипуляции, назначенные 

врачом; 

- осуществлять по указанию врача вызов консультантов и 

лаборантов в приемное отделение с заполнением 

соответствующей документации; 

- осуществлять передачу телефонограмм с заполнением 

соответствующей документации; 

- осуществлять забор материала для лабораторных 

исследований с заполнением соответствующей 

документации; 

-проводить дезинфекцию предметов ухода, используемых 

при приеме пациентов в стационар (приказ № 288); 

-проводить осмотр и обработку пациента на педикулез 

(приказ № 342) с последующим заполнением медицинской 

документации; 

-проводить полную (частичную) санитарную обработку 

пациента при поступлении в ЛПУ. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день -  перечень медицинской документации приемного отделения с образцами их заполнения и с указанием учетной 

формы (при наличии).  
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 виды дезинфицирующих средств, применяемые в приемном отделении для проведения дезинфекции предметов ухода и 

инструментария с указанием используемых дезинфектантов.  

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в терапевтическом отделении  ЛПУ 3 дня (18 часов)  

 

Вид работы Уметь 
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Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

терапевтическо

го отделения 

ЛПУ (приказ 

№288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

– аргументировать выбор и применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной инфекции. 

– проводить предварительную, текущую, заключительную, 

генеральную уборки процедурного кабинета 

– проводить дезинфекцию и правильное хранение уборочного 

инвентаря; 

– соблюдать технику безопасности при работе с 

дезинфицирующими растворами; 

– соблюдать технику безопасности при работе с кровью и 

биологическими жидкостями; 

– уметь оказать помощь при попадании дезинфицирующих 

растворов на кожу и слизистые; 

– проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

– пользоваться средствами защиты во время проведения 

медицинских процедур; 

– соблюдать правила утилизации отходов ЛПУ (класс А, класс 

Б) 

Оценка 

функционально

го состояния 

пациента, 

определение 

тактики 

ведения 

пациента 

 

-проводить анализ полученных данных и постановка 

предварительного диагноза; 

- проводить  антропометрические измерения; 

- выявлять педикулез и проводить дезинсекцию; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- определять объем лечебных мероприятий; 

Оказание 

медицинских 

услуг в 

 

- выполнять лечебные манипуляции в соответствии с 

протоколом оказания помощи; 
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пределах своей 

компетенции 

- проводить дифференциальную диагностику между наиболее 

часто встречающимися заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

- проводить оценку  эффективность лечебных мероприятий; 

- кормить пациента по диетическому столу; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней; 

- соблюдать правила этики при обследовании и лечении 

пациентов, особенности общения с родственниками, 

медицинским персоналом; 

- курировать пациентов; 

- проводить под контролем врача коррекцию лечения; 

- правильно оформлять листа первичного осмотра и лист 

назначений; 

- выписывать рецепты под контролем врача. 

– соблюдать правила хранения лекарственных средств на посту, 

в процедурном кабинете; 

- осуществлять подготовку оснащения, необходимого для забора 

биологического материала, соблюдать технику безопасности при 

его транспортировке, выписывать  направления на лабораторные 

исследования в соответствии с назначениями врача; 

– участвовать в подготовке пациента к инструментальным  

исследованиям, проводить беседу с пациентом о правилах 

подготовки к ним, выписывать направления на 

инструментальные исследования в соответствии с назначениями 

врача. 

Организация 

специализирова

нного 

сестринского 

ухода за 

– уметь выявлять нарушения потребностей и проблем пациента 

- оказать помощь в решении проблем пациента в пределах своих 

компетенций. 

- готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

– обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 
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пациентом окружения и персонала; 

 

Санитарно 

просветительск

ая работа 

Консультирование пациентов и их родственников по вопросам 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

соблюдению личной гигиены. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

ежедневно:  
- курировать пациентов; 

-проводить анализ полученных данных и постановка предварительного диагноза; 

- проводить  антропометрические измерения; 

 

- кормить пациента по диетическому столу; 

1 день - проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания 

- проведение оценки  эффективность лечебных мероприятий; 

-  оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 

2 день 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

кровообращения,  

- проведение оценки  эффективность лечебных мероприятий; 

 – виды  дезинфицирующих средств, применяемых в отделении для проведения дезинфекции предметов ухода; 

– в санитарных комнатах; 

– в буфетных и столовых; 

– в палатах. 

– образцы заполнения медицинской документации медицинской документации с указанием учетной формы (при 

наличии)  для регистрации функционального состояния пациента. 

3 день – проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 



1384 

 

- проводить оценку  эффективность лечебных мероприятий; 

- виды лабораторных исследований, инструментальных  исследований, назначаемых врачами данного отделения с 

образцами заполненных направлений. 

В дневнике напишите план подготовки пациента к проведению инструментальных методов исследования ЖКТ (УЗИ, 

фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия). 

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист.  

 

Работа в процедурном кабинете 1день (6 часов)  

 

Вид работы Уметь 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

терапевтическо

го отделения 

ЛПУ (приказ 

№288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

– аргументировать выбор и применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной инфекции. 

– проводить предварительную, текущую, заключительную, 

генеральную уборки процедурного кабинета 

– проводить дезинфекцию и правильное хранение уборочного 

инвентаря; 

– соблюдать технику безопасности при работе с 

дезинфицирующими растворами; 

– соблюдать технику безопасности при работе с кровью и 

биологическими жидкостями; 

– уметь оказать помощь при попадании дезинфицирующих 

растворов на кожу и слизистые; 

– проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

– пользоваться средствами защиты во время проведения 

медицинских процедур; 

– соблюдать правила утилизации отходов ЛПУ (класс А, класс 

Б) 

Оценка – осуществлять наблюдение за функциональным состоянием 
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функционально

го состояния 

пациента 

 

 

 

 

пациента, функциональными отправлениями, сном  и 

последующей регистрацией в медицинскую документацию; 

– подсчет пульса, ЧДД, АД,  

Оказание 

медицинских 

услуг в 

пределах своей 

компетенции 

- соблюдать правила хранения лекарственных средств в 

процедурном кабинете; 

– участвовать в подготовке пациента к забору крови на 

биохимический анализ и ассистировать при нем; 

– - осуществлять подготовку оснащения, необходимого для 

забора биологического материала, соблюдать технику 

безопасности при его транспортировке, выписывать  

направления на лабораторные исследования в соответствии с 

назначениями врача; 

– выполнять под  контролем процедурной медсестры 

внутримышечные, подкожные и внутривенные инъекции; 

– ассистировать при сборе систем для внутривенного капельного 

введения лекарственных веществ. 

Организация 

специализирова

нного 

сестринского 

ухода за 

пациентом 

 

– уметь выявлять нарушения потребностей и проблем пациента 

– оказать помощь в решении проблем пациента в пределах своих 

компетенций. 

Санитарно 

просветительск

ая работа 

Консультирование пациентов и их родственников по вопросам 

здорового образа жизни и соблюдению личной гигиены. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 
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1 день –виды  дезинфицирующих средств, применяемых  в процедурном кабинете; 

- выписка рецептов 

2 день – образцы заполнения медицинской документации медицинской документации с указанием учетной формы (при 

наличии) в процедурном кабинете   

- выписка рецептов 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

РАБОТА В ПОЛИКЛИНИКЕ 

 

Работа в терапевтическом отделении ЛПУ 5 дней (30часов)  

 

Вид работы Уметь 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

терапевтическо

го отделения 

ЛПУ (приказ 

№288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

– аргументировать выбор и применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной инфекции. 

– проводить предварительную, текущую, заключительную, 

генеральную уборки процедурного кабинета 

– проводить дезинфекцию и правильное хранение уборочного 

инвентаря; 

– соблюдать технику безопасности при работе с 

дезинфицирующими растворами; 

– соблюдать технику безопасности при работе с кровью и 

биологическими жидкостями; 

– уметь оказать помощь при попадании дезинфицирующих 

растворов на кожу и слизистые; 

– проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

– пользоваться средствами защиты во время проведения 

медицинских процедур; 

– соблюдать правила утилизации отходов ЛПУ (класс А, класс 
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Б) 

Оценка 

функционально

го состояния 

пациента, 

определение 

тактики 

ведения 

пациента 

 

-проводить анализ полученных данных и постановка 

предварительного диагноза; 

- проводить  антропометрические измерения; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- интерпретация результатов дополнительного обследования; 

- определять объем лечебных мероприятий; 

Оказание 

медицинских 

услуг в 

пределах своей 

компетенции 

 

- выполнять лечебные манипуляции в соответствии с 

протоколом оказания помощи; 

- проводить дифференциальную диагностику между наиболее 

часто встречающимися заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

- проводить оценку  эффективность лечебных мероприятий; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней; 

- соблюдать правила этики при обследовании и лечении 
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пациентов, особенности общения с родственниками, 

медицинским персоналом; 

- курировать пациентов; 

- проводить под контролем врача коррекцию лечения; 

- правильно оформлять листа первичного осмотра и лист 

назначений; 

- выписывать рецепты под контролем врача. 

– соблюдать правила хранения лекарственных средств на посту, 

в процедурном кабинете; 

- осуществлять подготовку оснащения, необходимого для забора 

биологического материала, соблюдать технику безопасности при 

его транспортировке, выписывать  направления на лабораторные 

исследования в соответствии с назначениями врача; 

– участвовать в подготовке пациента к инструментальным  

исследованиям, проводить беседу с пациентом о правилах 

подготовки к ним, выписывать направления на 

инструментальные исследования в соответствии с назначениями 

врача. 

Организация 

специализирова

нного 

сестринского 

ухода за 

пациентом 

– уметь выявлять нарушения потребностей и проблем пациента 

- оказать помощь в решении проблем пациента в пределах своих 

компетенций. 

- готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

– обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 

Санитарно 

просветительск

ая работа 

Консультирование пациентов и их родственников по вопросам 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

соблюдению личной гигиены. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

ежедневно:  
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- курировать пациентов; 

-проводить анализ полученных данных и постановка предварительного диагноза; 

- проводить  антропометрические измерения; 

- выписывать рецепты под контролем врача. 

1 день 

- Описать в дневнике: 

-Принципы организации участковой терапевтической службы и её задачи. 

-Основные задачи деятельности участкового фельдшера. 

-Принципы диспансеризации, этапы и уровни диспансеризации терапевтических больных. 

-Группы нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению у терапевта. 

2 день - проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания 

- проведение оценки  эффективность лечебных мероприятий; 

-  оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 

3 день 

- проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

кровообращения,  

- проведение оценки  эффективность лечебных мероприятий 

– образцы заполнения медицинской документации медицинской документации с указанием учетной формы (при 

наличии)  для регистрации функционального состояния пациента. 

4 день – проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

пищеварения,  

- проводить оценку  эффективность лечебных мероприятий; 

- виды лабораторных исследований, назначаемых врачами данного отделения с образцами заполненных направлений. 

4 день – проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

мочевыделения; 

- проводить оценку  эффективность лечебных мероприятий; 

- виды инструментальных  исследований, назначаемых врачами данного отделения с образцами заполненных 

направлений. 

В дневнике напишите план подготовки пациента к проведению инструментальных методов исследования ЖКТ (УЗИ, 

фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия). 
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Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3) 

Работа в процедурном кабинете 1день (6 часов)  

 

Вид работы Уметь 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

терапевтическо

го отделения 

ЛПУ (приказ 

№288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

– аргументировать выбор и применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной инфекции. 

– проводить предварительную, текущую, заключительную, 

генеральную уборки процедурного кабинета 

– проводить дезинфекцию и правильное хранение уборочного 

инвентаря; 

– соблюдать технику безопасности при работе с 

дезинфицирующими растворами; 

– соблюдать технику безопасности при работе с кровью и 

биологическими жидкостями; 

– уметь оказать помощь при попадании дезинфицирующих 

растворов на кожу и слизистые; 

– проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

– пользоваться средствами защиты во время проведения 

медицинских процедур; 

– соблюдать правила утилизации отходов ЛПУ (класс А, класс 

Б) 

Оценка 

функционально

го состояния 

пациента 

 

 

 

– осуществлять наблюдение за функциональным состоянием 

пациента, функциональными отправлениями, сном  и 

последующей регистрацией в медицинскую документацию; 

– подсчет пульса, ЧДД, АД,  
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Оказание 

медицинских 

услуг в 

пределах своей 

компетенции 

- соблюдать правила хранения лекарственных средств в 

процедурном кабинете; 

– участвовать в подготовке пациента к забору крови на 

биохимический анализ и ассистировать при нем; 

– - осуществлять подготовку оснащения, необходимого для 

забора биологического материала, соблюдать технику 

безопасности при его транспортировке, выписывать  

направления на лабораторные исследования в соответствии с 

назначениями врача; 

– выполнять под  контролем процедурной медсестры 

внутримышечные, подкожные и внутривенные инъекции; 

– ассистировать при сборе систем для внутривенного капельного 

введения лекарственных веществ. 

Организация 

специализирова

нного 

сестринского 

ухода за 

пациентом 

 

– уметь выявлять нарушения потребностей и проблем пациента 

– оказать помощь в решении проблем пациента в пределах своих 

компетенций. 

Санитарно 

просветительск

ая работа 

Консультирование пациентов и их родственников по вопросам 

здорового образа жизни и соблюдению личной гигиены. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день  
- образцы заполнения медицинской документации медицинской документации с указанием учетной формы (при 

наличии) в процедурном кабинете   

- выписка рецептов 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3). 
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Манипуляционный лист 
Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе отделение________________ 

№ 

Наименование практических навыков 

Дата практики (число/месяц)  

Итого 

 
            

46.  Обработка рук до и после манипуляции.              

47.  оказание доврачебной помощи при  приступе 

удущья 

             

48.  оказание доврачебной помощи при  приступе 

стенокардии 

             

49.  Дезинфекция предметов ухода за пациентами, 

белья, инструментов, согласно приказу МЗ РФ 

№ 288. 

             

50.  оказание доврачебной помощи при  

гипертоническом кризе 

             

51.  Проветривание и кварцевание помещений ЛПУ              

52.  Контроль санитарного состояния палат,              
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тумбочек, холодильников. 

53.  Безопасная транспортировка пациента.              

54.  оказание доврачебной помощи при  приступе 

почечной колики 

             

55.  оказание доврачебной помощи при  

гипогликэмическом состоянии 

             

56.  Поставка согревающего компресса              

57.  Измерение температуры тела и регистрация 

результатов измерения. 

             

58.  Дезинфекция и хранение термометров               

59.  Помощь пациенту в зависимости от периода 

лихорадки. 

             

60.  Заполнение порционного требования (согласно 

действующей форме) 

             

61.  Постановка клизм:                       очистительной 

лекарственной 

             

62.  Подача судна, мочеприемника.              

63.  Помощь при рвоте.              

64.  Работа с листом назначений.              

65.  Оформление направлений на лабораторные и 

инструментальные исследования (отразить в 

дневнике заполненные образцы направлений на 

ОАМ, ОАК, биохимический анализ с 

результатами ) 

             

66.  Забор мокроты на общий анализ……………… 

 на бактериологическое исследование………… 

             

67.  Сбор мочи на общий анализ…………………… 

для исследования по методу Нечипоренко… 

по Зимницкому………………………………… 

 на сахар………………………………………. 

 Диастазу…………………………………………  

на бактериологическое исследование……… 

             

68.  Раздача лекарственных средств для 

энтерального применения. 

             

69.  Применение лекарственных средств              
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ингаляционным способом  

70.  Подготовка и смена постельного и нательного 

белья пациенту. 

             

71.  Забор кала на исследования:    копрологическое 

определение скрытой крови 

яйца гельмитов 

бактериологическое  

             

72.  Транспортировка биологического материала в 

лабораторию. 

             

73.  Подготовка пациента исследованиям 

пищеварительной и мочевыделительной 

систем: 

рентгенологическим  

эндоскопическим  

             

74.  Подготовка пациента к УЗИ.              

75.  Исследование пульса, регистрация листе 

наблюдения 

             

76.  Измерение АД, регистрация листе наблюдения              

77.  Определение частоты дыхания (ЧДД), 

регистрация листе наблюдения 

             

78.  Дезинфекция шприцев одноразового 

применения 

             

79.  Проведение этапов предстерилизационной 

очистки согласно действующим инструкциям 

             

80.  Укладка биксов на стерилизацию              

81.  Работа со стерильным биксом              

82.  Выполнение подкожной инъекции              

83.  Выполнение внутримышечной инъекции              

84.  Разведение антибиотиков              

85.  Выполнение внутривенной инъекции              

 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/________________/ 
                                                                                                                             Подпись                                   расшифровка 

Руководитель практики от образовательной организации ____________/ _____________/ 
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                                                                                                                                                                  Подпись                      расшифровка 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
                                                     Характеристика 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе отделение________________ 

13. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

14. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ______________________ 

15. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний______________________ 

16. Внешний вид студента ____________________________________________________________ 

17. Проявление интереса к специальности ______________________________________________ 

18. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

19. Умение заполнять медицинскую документацию _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

20. Владение практическими навыками__________________________________________________ 

21. Участие в санитарно - просветительской работе  _______________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

22. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества   

практики студентов_____________________________________________________________ 

23. Освоенные компетенции: ОК 1-13______________________________________________ 

Практику освоил с оценкой___________________________________________________________ 

24. Заключение о качестве подготовки ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ ________________/ 
                                                                                                                             Подпись                                   расшифровка 

Руководитель практики от образовательной организации ____________/ _____________/ 
                                                                                            Подпись                                  расшифровка 

                    
М.П. 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике 
Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов терапевтического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе отделение________________ 

За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 
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А. Цифровой отчет 

 
Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/________________/ 
                                                                                                                             Подпись                                   расшифровка 

Руководитель практики от образовательной организации ____________/ _____________/ 
                                                                                                                                                                  Подпись                      расшифровка 

М.П. 

 

№ Виды работ Кол-во 

1 - курация пациентов;  
2 - анализ полученных данных и поставка предварительного диагноза;  
3 - оформление медицинской документации;  
4 - интерпретация результатов дополнительного обследования;  
5 - проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто 

встречающимися заболеваниями органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения; 

 

6 - определение объема лечебных мероприятий;  
7 - выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом оказания 

помощи; 
 

8 - проведение под контролем врача коррекции лечения;   
9 - выписка рецептов под контролем врача.  
10 - оценка  эффективность лечебных мероприятий;  
11 - кормление пациента по диетическому столу;  
12 - оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней; 
 

13 - соблюдение правил этики при обследовании и лечении пациентов, 

особенности общения с родственниками, медицинским персоналом; 
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Аттестационный лист 
по итогам освоения профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках  ПМ.02 Лечебная деятельность, 

МДК.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля 

Ф. И.О.  студента____________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Группа:_______________ 

 

№ Наименование компетенции Оценка 

1.  ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп 
 

2.  ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента  

3.  ПК 2.3. Выполнение лечебных вмешательств  

4.  ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения  

5.  . ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента  

6.  ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход 

за пациентом 
 

7.  ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению 
 

8.  ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию  
 

Подпись руководителя практики от медицинской 

организации_______________          
 

                                                                                       М.П.  

Средний балл: 

________________ 

Вид документации  

4.  Дневник практики  

5.  Приложение к дневнику (манипуляционный лист)  

6.  Отчет по производственной практике  

7.  Характеристика  

8.  История болезни  

              

Общая оценка за практику______________________ 
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Подпись руководителя практики от образовательной организации __________ 

Дата проведения зачета__________________ 
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ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

П.М.02.Лечебная деятельность. 

МДК.02.01Лечение пациентов терапевтического профиля 

Ф.И.О. студента ( ки )_________________________________ 

Курс ______________________группа______________________ 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело» 

 

Руководитель практики от медицинской организации: 

_________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: 

_______________________ 

Зав. производственной практикой:_______________________________ 
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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОТ и ТБ в ЛПУ 

 

1. Общие сведения о ГБУЗ БЦРКБ 

2. Основные положения законодательных актов по ОТ и ТВ: 

—Рабочее время и отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации; 

—Правила внутреннего трудового распорядка ЦРБ, ответственность за нарушение требований Правил: 

—Организация работы по ОТ и ТБ в ЦРБ. Контроль за состоянием ОТ и ТБ. 

3. Общие правила поведения работающих на территории ЦРБ, в отделениях. Расположение отделений, служб и 

вспомогательных помещений. 

4. Основные опасные и вредные факторы. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

6. Информация о вероятности возникновения по профессиональным заболевания, льготы и компенсации. 

7. Основные положения коллективного трудового договора по вопросам ОТ и ТБ. 

8. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

9. Обстоятельства и причины отдельных случаев произошедших в ЦРБ — несчастных случаев из-за нарушений 

требований Правил безопасности. 

10. Запрещается прикрывать колбы электроламп бумагой или материалом во избежание возникновения возгорания. 

11. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов аварий. Действия работающих при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

12. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая. 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

 

При эксплуатации медицинской техники персонал и пациенты могут подвергаться целому ряду опасных факторов и 

вредных для здоровья воздействий. Одним из таких является воздействие эл. тока на организм человека. Поражение 

электрическим током. 

Для предупреждения поражения эл. током необходимо соблюдать требования Правил ТБ. 

1. Запрещается работать с неисправными эл. приборами. 

2. До начала работы на любом мед. аппарате необходимо убедиться в наличии и надежном креплении заземляющего 
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проводника (заземления). 

3. При обнаружении любой неисправности во время работы, следует немедленно отключить аппарат от эл. сети. 

4. Запрещается самостоятельно приступать к устранению неисправности в эл. аппаратуре. Все работы по устранению 

неисправностей должны производить электрики. 

5. Все работники мед. персонала должны знать место отключения подачи электротока в отделении. При возникновении 

ситуации угрожающей жизни людей 

6. Запрещается: 

—подвешивать провода на гвозди, заклеивать их обоями, перекладывать их за трубами отопления помещения, 

водоснабжения, труб канализации; 

—оставлять провода незащищенными в местах где они могут быть повреждены (нарушена изоляция проводов); 

—применять электрические провода с нарушенной изоляцией; 

—использовать эл. провода находящихся под напряжением, для подвешивания картин, одежды и пр.; 

—выдергивать вилку из штепсельной розетки за провода, электрический шнур. 

7. Запрещается эксплуатация разбитых розеток, вилок, электрической аппаратуры. 

8. Запрещается провозить тележки и наступать на электрический кабель. 

9. Медицинскому персоналу запрещается эксплуатировать эл. оборудование не ознакомившись предварительно с 

принципом работы и опасностями, которые могут возникнуть при включении эл. прибора в сеть. 

10. Запрещается прикрывать колбы эл. ламп бумагой или материалом во избежание возникновения возгорания. 

11. Отключить эл. аппарат при выполнении его ремонта. 

12. Запрещается пользоваться эл. обогревателем кустарного производства. 

13. Запрещается использовать эл. плитки с открытой нагревательной спиралью. 

14. Нельзя оставлять без присмотра включенные в эл. сеть эл. приборы и аппараты, а также пользоваться эл. 

нагревательными приборами без несгораемых подставок. 

15. При обнаружении эл. тока на корпусе эл. аппарата, прекратить работу, отключить подачу тока на данный прибор, 

немедленно сообщить руководителю. Для принятия экстренных мер по устранению нарушения. 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

При нарушении каких-либо требований Правил по пожарной безопасности возможно возникновение пожара. 

Для тушения пожара можно использовать воду из имеющихся гидрантов каждого подразделения. При этом следует 

помнить, что вода является проводником эл. тока, поэтому она не применяется для тушения пожаров возникших в эл. 

установках, находящихся под напряжением. 

В первую очередь при обнаружении возгорания, немедленно отключить эл. установку от подачи эл. энергии. 
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Пользоваться для тушения пожара можно порошковым огнетушителем марки ОПУ 5. 

Запрещается: 

—использовать в светильниках местного освещения лампы накаливания более 60 Вт, а также светильники с 

источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или 

техническом описании; 

—устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту электрооборудования и использовать их для 

хранения материалов и различных предметов; 

—складывать горючие материалы над и под электрощитами и приборами сигнализации; 

—прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через палаты больных и комнаты отдыхающих, 

складские помещения, а также через пожаро- и взрывоопасные зоны; 

—использовать электронагревательные приборы в палатах. В целях предупреждения возникновения пожаров, следует 

строго соблюдать требования Правил пожарной безопасности. 

 

Инженер по ОТ и ТБ   ______________________________ (ф. и. о.)  

Подпись студента _____________ 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики  
 

 Принципы организации участковой терапевтической службы и её задачи. 

 Основные задачи деятельности участкового фельдшера. 

 Принципы диспансеризации, этапы и уровни диспансеризации терапевтических больных. 

 Группы нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению у терапевта. 

 интерпретация результатов дополнительного обследования; 

 выполнение лечебных манипуляций в соответствии с протоколом оказания помощи; 
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 проведение дифференциальной диагностики между наиболее часто встречающимися заболеваниями органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения; 

 оценка  эффективность лечебных мероприятий при заболеваниях органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения; 

 кормление пациента по диетическому столу; 

 выписка рецептов  

 оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней; 

 Оказать доврачебную помощь в случае одышки, приступа удушья,  

 Оказать доврачебную помощь в случае легочного кровотечения 

 Оказать доврачебную помощь в случае кровохарканья 

 Обучить пациента (родственников) элементам наблюдения и   самоухода при бронхиальной астме 

 Оказать доврачебную помощь при остром инфаркте миокарда  

 Оказать доврачебную помощь при обмороке 

 Оказать доврачебную помощь при гипертоническом кризе 

 Оказать доврачебную помощь при коллапсе 

 Оказать доврачебную помощь при стенокардии, 

 Оказать доврачебную помощь при сердечной астме 

 Оказать доврачебную помощь при желудочном кровотечении 

 Оказать доврачебную помощь при почечной колике 

 Оказать доврачебную помощь при гипогликемическом состоянии, гипогликемической коме 

 Оказать доврачебную помощь при гипергликемической коме. 

 Пользоваться карманным ингалятором. 

 Виды дезинфекции 

 Виды стерилизации 

 Режимы стерилизации. 

 Этапы предстерилизационной очистки шприцев, игл  

 Этапы предстерилизационной очистки резиновых изделий. 

 Контроль качества предстерилизационной обработки 

 Обработка одноразовых шприцев после инъекции 
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 Методы, средства стерилизации. 

 Виды контроля режима и качества стерилизации. 

 Меры профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в лечебно-профилактическом учреждении. 

 Правила дезинфекции процедурного кабинета, её виды. 

 Обработка руки перед работой, до и после манипуляции. 

 Подготовка стерильного стола 

 Проведение текущей уборки в процедурном кабинете 

 Проведение генеральной уборки в процедурном кабинете 

 Набор аптечки « Антиспид» 

 Собрать мокроту на общий и бактериологический анализ. 

 Подготовить пациента к бронхоскопии  

 Определить частоту и свойства пульса, записать графически. 

 Измерять артериальное давление, записать графически 

 Измерить температуру тела, провести регистрацию результатов измерения 

 Подготовка пациента и забор крови из вены на биохимическое исследование. 

 полная и частичная санитарная обработка пациента. 

 Транспортировка пациента в лечебное отделение. 

 Подготовить пациента к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. 

 Поставка очистительной клизмы  

 Поставка лекарственной клизмы 

 Собор мочи для лабораторных исследований на бактериологическое исследование  

 Собор мочи для лабораторных исследований на общий анализ и по Нечипоренко 

 Собор мочи для лабораторных исследований, по Зимницкому, по Ребергу,  

 Набрать необходимую дозу инсулина и выполнить инъекцию инсулина 

 Подсчет частоты дыхательных движений. 

 Пульс. Характеристика пульса. 

 Внутрибольничная инфекция: возбудители, механизм передачи, профилактика ВБИ. 

 Понятие дезинфекции. Виды и методы дезинфекции.. 
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 Уровни обработки рук медицинского работника.  

 Понятие об асептике и стерилизации. Режимы работы автоклава.. 

 Тактика медсестры при обнаружении педикулеза у пациента. Состав противопедикулезной укладки. 

 Выполните введение 6 ед. инсулина. Особенности введения. Осложнения. 

 Оксигенотерапия. Подача увлажненного кислорода через носовой катетер.  

 Грелка, пузырь для льда. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

 Устройство термометра. Техника измерения температуры в подмышечной впадине. 

 Масленая клизма. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

 Очистительная клизма. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

 Помощь пациенту при метеоризме. Постановка газоотводной трубки. 

 Катетеризация мочевого пузыря . Показания, противопоказания. Техника постановки. Возможные осложнения. 

 Промывание желудка. Подготовка пациента. Техника проведения процедуры. 

 Подготовка пациента к колоноскопии. 

 Подготовка пациента к УЗИ и ФГС. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                      

ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.7. Цели и задачи производственной практики:  

Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4. Выполнять лечебные вмешательства  
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ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента  

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельности, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 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 профессионального и личностного развития, 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей 
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В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность 

в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий ЛР 12 
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неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах 

Республики Башкортостан 

ЛР 22 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 
ЛР 30 
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Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 

3.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля  студент должен: 

иметь практический опыт: 

- назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

- оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии. 

уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
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 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

 знать: 

 - принципы лечения и ухода в хирургии 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из од     нородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ПК 2.1- 2.8.  

Производственная практика  - 36 часов 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает  следующие   МДК: МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического профиля; способствует формированию следующих ПК: ПК 2.1- 2.8. 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   



1414 

 

Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения производственной практики 

№ Название структурного подразделения Количество 

дней 

Количество 

часов 

1. Пост 1 6 

2. Перевязочный кабинет 2 12 

3. Процедурный кабинет 1 6 

4. Приемный покой 1 6 

5. Операционный блок 1 6 

 Итого  6 36 

 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименование МДК 

Количество 

часов 

производств

енной 

практики по 

ПМ 

 

Виды работ 

1  3 4 

ПК 2.1- 2.8. 

 

МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

36 - заполнение медицинской документации; 

- оказание пациенту неотложной помощи; 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и 

предметов ухода; 

- решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и 

ухода за больными; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом 

отделении; 

- осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или 

плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 
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- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, составление 

плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемического режима хирургического 

отделения; 

- участие в переливании крови и кровозаменителей; 

- оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, 

динамики раневого процесса, эффективности применяемых лекарственных 

средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного 

орошения раны антисептиками (зарисовка системы, запись методики в 

дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); 

- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих средств (по 

назначению и под контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и 

оценка эффективности применяемых препаратов. 
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По окончании производственной практики проводится Дифференцированный зачет 

 

 



Содержание занятий производственной практики  

 Работа на посту  хирургического отделения 1 день – 16часов 

Вид работы Уметь Знать Иметь 

опыт 

-заполнение 

медицинской 

документации; 

-  решение этических 

задач, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

- оказание пациенту 

неотложной помощи; 

- обеспечение правил 

техники безопасности 

при работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки пациента к 

операции (экстренной 

или плановой); 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

- определять показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных средств; 

- применять 

лекарственные средства 

пациентам разных 

возрастных групп; 

- определять показания к 

госпитализации пациента 

и организовать 

- принципы 

лечения и ухода в 

хирургии 

- 

фармакокинетику 

и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания 

к назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные 

действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских услуг в 

хирургии 

 



 

 

 

 

- транспортировка 

пациента в 

операционную; 

-  наблюдение за 

послеоперационными 

пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния пациента по 

системам, составление 

плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных 

назначений, в строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического режима 

хирургического 

отделения; 

 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

- осуществлять уход за 

пациентами при 

различных заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных 

групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у 

разных 

возрастных 

групп. 

 

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Работа в перевязочном кабинете хирургического отделения  2 дня (12 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

-заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание пациенту 

неотложной помощи; 

- оказание 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и предметов 

ухода; 

- проведение 

перевязки 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

 - определять 

тактику ведения 

пациента; 

 - назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

 - определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

 - показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

 - побочные 

действия, характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

 - выполнения и 

оценки результатов 

лечебных мероприятий; 

 - организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания 

медицинских услуг в 

хирургии 

 



 

 

 

 

курируемого 

пациента с указанием 

проблем, динамики 

раневого процесса, 

эффективности 

применяемых 

лекарственных 

средств; 

- промывание раны, 

дренажи, 

подключение 

системы постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка системы, 

запись методики в 

дневнике); 

- помощь врачу при 

смене дренажей, 

ревизии раны (запись 

методики); 

- проведение туалета 

различных видов 

 - применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

 - определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

 - проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

 - проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 - 

различных 

лекарственных групп; 

 - особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 



 

 

 

 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание всех 

видов мягких и 

твердых 

фиксирующих 

повязок, лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирующих 

средств (по 

назначению и под 

контролем хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой раневого 

процесса и оценка 

эффективности 

применяемых 

осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 



 

 

 

 

препаратов. 

 

  Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист.  

 

     Работа в процедурном кабинете хирургического отделения 1 день (6 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

-заполнение 

медицинской 

документации; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и предметов 

ухода; 

- решение этических 

задач, связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания медицинских 

услуг в хирургии 

 



 

 

 

 

оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- участие в 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

- осуществлять уход 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 



 

 

 

 

переливании крови и 

кровозаменителей; 

- оформление 

журнала учета 

инфузионно-

трансфузионных 

средств; 

 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

           Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

Работа в приемном отделении ЛПУ  1 день(6 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

заполнение 

медицинской 

документации; 

- решение этических 

задач, связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

- оказание 

доврачебной помощи 

при неотложных 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания медицинских 



 

 

 

 

состояниях; 

- обеспечение правил 

техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание всех 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 

услуг в хирургии 

 



 

 

 

 

видов мягких и 

твердых 

фиксирующих 

повязок, лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирующих 

средств (по 

назначению и под 

контролем хирурга); 

 

контроль 

эффективности 

лечения; 

- осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

           Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

 

  Работа в операционном блоке ЛПУ 1 день (6 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

заполнение 

медицинской 

документации; 

-  решение этических 

задач, связанных с 

оказанием 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 



 

 

 

 

медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

оказание 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях; 

- обеспечение правил 

техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки пациента 

к операции 

(экстренной или 

плановой); 

- транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

пациентом в ходе 

- назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания медицинских 

услуг в хирургии 

 



 

 

 

 

наркоза и операции; 

- наблюдение за 

послеоперационным

и пациентами: 

- оценка 

функционального 

состояния пациента 

по системам, 

составление плана 

оказания помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

 

учреждение; 

- проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

- осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

       



 

 

 

 

     Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики  

профессионального модуля.  

Руководство практикой от медицинской организации: доктора, фельдшера лечебно-профилактических учреждений 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных 

документами с места прохождения практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, манипуляционный 

лист, дневник практики. 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. 

Определять 

программу 

лечения 

пациентов 

различных 

- обоснованно определяет программу 

медикаментозного лечения по 

стандартам лечения; 

 

- аргументировано составляет план 

немедикаментозного лечения; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 



 

 

 

 

возрастных групп. 

 

 

 

- правильно определяет показания, 

противопоказания  к применению 

лекарственных средств; 

 

 

 

- заполняет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

студента заданному эталону на 

производственной практике; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике; 

ПК 2.2. 

Определять 

тактику ведения 

пациента 

 

- планирует тактику ведения; 

 

 

 

- аргументированно определяет 

тактику ведения пациента в реальных 

условиях; 

 

 

 

- мотивированно определяет 

показания к госпитализации; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 



 

 

 

 

 

 

 

- обоснованно организует 

транспортировку пациентов в ЛПУ; 

 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

-экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике; 

ПК 2.3. 

Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

 

- планирует лечебные вмешательства; 

 

 

 

 

- обоснованно выполняет 

медикаментозные лечебные 

вмешательства в соответствии со 

стандартами в лечении; 

 

- правильно выполняет лечебные 

манипуляции в соответствии со 

стандартами и алгоритмами; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону в реальных 

условиях; 

- установление соответствия 



 

 

 

 

 

- -оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике. 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

 

- планирует технологию контроля 

эффективности  лечения ; 

 

 

 

- проводит контроль эффективности 

лечения соответственно критериям 

оценки; 

 

 

- проводит контроль эффективности 

лечения в динамике на основании 

субъективного и объективного 

осмотра в динамике; 

 

- проводит контроль эффективности 

лечения на основании данных 

интерпретации лабораторно-

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 



 

 

 

 

инструментального обследования; 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль 

состояния 

пациента 

- осуществляет контроль состояния 

пациента на основании методов 

субъективного и объективного 

обследования; 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированн

ый сестринский 

уход за пациентом 

 

- составляет план 

специализированного сестринского 

ухода; 

 

 

 

-аргументированно организует 

сестринский уход; 

 

 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- установление соответствия 

продукта практической 



 

 

 

 

 

- правильно выполняет процедуры по 

сестринскому уходу, соблюдая 

требования стандартов и алгоритмов; 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

деятельности заданному эталону в 

реальных условиях; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту 

и его окружению 

 

- определяет объем и методы оказания 

психологической помощи пациенту и 

его окружению; 

 

 

- обоснованно оказывает 

психологическую помощь окружению 

пациента 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

ПК 2.8. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению ф 

112у- истории развития ребенка, ф 

025у – медицинская карта 

амбулаторного больного, учебная 

медицинская карта стационарного 

- установление соответствия 

продукта практической 

деятельности заданному эталону в 

реальных условиях. 



 

 

 

 

больного; 

 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество.   

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

 

 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивает их выполнение 

и качество.   

 

Решает проблемы, оценивает  

риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике. 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 



 

 

 

 

ответственность. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

Осуществляет  поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

Ставит цели, мотивирует 

деятельность подчиненных, 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 



 

 

 

 

ОК 7.  Брать 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 

своей квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

  

ОК 10. Бережно относиться к 

организует и контролирует их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.   

  

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации.  

 

 

Готов к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважает социальные, 

культурные и религиозные 

производственной практике 

 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 



 

 

 

 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

различия. 

 

 

Готов брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

  

Организует рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 

Ведет здоровый образ жизни, 

занимается физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 



 

 

 

 

профессиональных целей   

 

 

 

 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 



 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

ЛР 5 



 

 

 

 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
ЛР 13 



 

 

 

 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы 

медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, 

регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, 

морали, права и профессионального общения 

ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 

ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий 

потенциал 
ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики 

Башкортостан 
ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении 

дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городах и иных населенных пунктах 

Республики Башкортостан 

ЛР 22 

 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25 



 

 

 

 

Осуществляющий поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, 

эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение 

своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ЛР 30 

 

Понимающий  сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность. 

ЛР 32 

Использующий информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достигающий жизненных 

ЛР 37 



 

 

 

 

и профессиональных целей. 

 

 

 

 

 

 

Манипуляционный лист 
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ____ 

На базе отделение________________ 

№ 

Наименование практических навыков 

Дата 

 

Итого 

       

1 Проведение премедикации в рамках профессиональной 

компетенции 

       

2 Оформление истории болезни стационарного больного        

3 Оксигенотерапия        

4 Помощь при рвоте        

5 Наблюдение и уход за дренажами, стомами        

6 Постановка клизм        

7 Постановка газоотводной трубки        

8 Кормление тяжелобольных        

9 Профилактика пролежней        



 

 

 

 

10 В/м инъекции        

11 Подкожные  инъекции        

12 Внутривенные инъекции        

13 Внутривенные вливания        

14 Выписывание, хранение и учет наркотических и сильнодейст.ЛП        

15 Транспортировка больных        

16 Надевание стерильной операционной одежды        

17 Обработка и стерилизация инструментария и резиновых изделий        

18 Накрытие стерильного стола        

19 Составление набора инструментов для ПХО ран        

20 Составление набора инструментов для скелетного вытяжения        

21 Составление набора инструментов для операции        

22 Наложение и снятие повязок        

23 Приготовление перевязочного материала и операционное белье к 

стерилизации 

       

24 Подготовка бикса для стерилизации        

24 Приготовление и накладывание гипсовых лангет, повязок, шины 

Белера 

       

25 Наложение бандажа        

26 Взятие крови для определения группы крови, резус фактора        

27 Уход за пациентом в послеоперационный период        

28 Проведение местной анестезии        

29 Снятие швов        

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ ________________/ 
Руководитель практики от образовательной организации ____________/ ______________/ 

                                                                                                                                                                   

 

 
                                                     Характеристика 



 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе отделение________________ 

25. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

26. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ______________________ 

27. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний______________________ 

28. Внешний вид студента ____________________________________________________________ 

29. Проявление интереса к специальности ______________________________________________ 

30. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

31. Умение заполнять медицинскую документацию _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

32. Владение практическими навыками__________________________________________________ 

33. Участие в санитарно - просветительской работе  _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

34. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества   

практики студентов_____________________________________________________________ 

35. Освоенные компетенции: ОК 1-13________________________________________________ 

Практику освоил с оценкой___________________________________________________________ 

36. Заключение о качестве подготовки ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ __________________/  
Руководитель практики от образовательной организации ____________/ ________________/ 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      

   М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

 

Ф.И.О. студента(ки)_________________________________ 

Курс ______________________ группа______________________ 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Ф.И.О. Руководителя практики от медицинской организации _________ 

 

Ф.И.О. Руководителя от образовательной организации ______________ 

              

Зав. производственной практикой:  

 

 

 



 

 

 

 

 

Аттестационный лист 

                 по итогам освоения  профессиональных компетенций при прохождении производствен-                                    

                 ной практики в рамках ПМ.02 Лечебная деятельность, МДК.02.02. Лечение пациентов  

                   хирургического профиля 

                 Ф. И.О.  студента:_____________________________ Группа:_________ 

                 Специальность _31.02.01 Лечебное дело________________________________ 

№ Наименование компетенции Оценка 

ПК 

2.1. 

Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп 
 

ПК 

2.2. 

Определять тактику ведения пациента   

ПК 

2.3. 

Выполнять лечебные вмешательства  

ПК 

2.4. 

Выполнять лечебные вмешательства   

ПК 

2.5. 

Осуществлять контроль состояния пациента   

ПК 

2.6. 

Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом 
 

ПК 

2.7. 

Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению 
 

ПК 

2.8. 

Оформлять медицинскую документацию  

Подпись руководителя практики от медицинской 

организации______________________ 

                                                                                       М.П.  

Средний 

балл: 

Вид зачетной документации  



 

 

 

 

9.  Дневник практики  

10.  Приложение к дневнику (манипуляционный лист)  

11.  Характеристика  

12.  Отчет по производственной практике  

13.  История болезни  

  Общая оценка______________________ 

 

 

                Подпись руководителя практики от образовательной организации ______ 

                Дата проведения зачета_______________________ 

 

Отчет по производственной практике 
   Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

   ПМ.02 Лечебная деятельность 

   МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

   Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

   Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

   На базе отделение________________ 

№ Виды работ Колич

ество 

1. заполнение медицинской документации;  
2. оказание пациенту неотложной помощи;  
3. проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода;  
4. решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за 

больными; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

медицинской организации 

____________/ 
________________  
Руководитель практики от 

образовательной организации 

____________/ __________ 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   
 

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

5. оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;  
6. обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении;  
7. осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой);  
8. транспортировка пациента в операционную;  
9. наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции;  
10. наблюдение за послеоперационными пациентами:  
11. оценка функционального состояния пациента по системам, составление плана оказания 

помощи; 
 

12. выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима хирургического отделения; 
 

13. участие в переливании крови и кровозаменителей;  
14. оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств;  
15. проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики раневого 

процесса, эффективности применяемых лекарственных средств; 
 

16. промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения раны 

антисептиками (зарисовка системы, запись методики в дневнике); 
 

17. помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики);  
18. проведение туалета различных видов ран;  
19. осуществление первичной хирургической обработки ран;  
20. накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, 

транспортных иммобилизирующих средств (по назначению и под контролем хирурга); 
 

21. проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка 

эффективности применяемых препаратов. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 

1. Генеральная уборка процедурного и перевязочного кабинетов. 

2. Особенности наблюдения и ухода после операций на брюшной полости. 

3. Обработка рук по Спасокукотского-Кочергина. 

4. Собрать набор для плевральной пункции. 

5. Предстерилизационная очистка хирургического инструментария. 

6. Уход за дренажами. 

7. Виды местной анестезии. 

8. Техника наложения швов. 

9. Составить набор для ПХО раны. 

10. Техника накрытия стерильного стола. 



 

 

 

 

11. Наложение шины Крамера при переломе левого предплечья. 

12. Санитарная обработка пациента. 

13. Одевание стерильного халата, маски, перчаток. 

14. Техника снятия швов. 

15. Наложение жгута. 

16. Обработка и лечение гнойных ран. 

17. Определение группы кровипо системе АВО. 

18. Подача увлажненного кислорода через носовой катетер. 

19. Определение резус-фактора экспресс-методом. 

20. Выписка, хранение, учет наркотических и сильнодействующих препаратов. 

21. Наложение давящей повязки при венозном кровотечении. 

22. Постановка очистительной клизмы 

23. Уход за трахеостомой. 

24. Профилактика пролежней. 

25. Повязка «Дезо». 

26. Повязка «Крестообразная на затылок». 

27. Повязка «На левый глаз». 

28. Повязка «Черепашья (расходящаяся)» на правый коленный сустав. 

29. Повязка «Наложение косыночной повязки». 

30. Повязка «Восьмиобразная на голеностопный сустав 



 

 

 

 

31. Повязка «Рыцарская перчатка». 

32. Повязка «Черепашья (сходящаяся) на правый локтевой сустав». 

33. Повязка «На правый глаз». 

34. Повязка «Спиралевидная на грудную клетку». 

35. Повязка «Варежка». 

36. Повязка «Чепец». 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                      

ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 МДК.02.02. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
31.02.01 Лечебное дело  
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4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.8. Цели и задачи производственной практики:  

Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.02 Лечебная деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4. Выполнять лечебные вмешательства  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента  

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 



 

 

 

 

 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельности, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 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 профессионального и личностного развития, 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей 



 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего ЛР 6 



 

 

 

 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к ЛР 14 



 

 

 

 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы 

медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, нормативные правовые акты 

в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, 

права и профессионального общения 

ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 

ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий 

потенциал 
ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики 

Башкортостан 
ЛР 20 

Принимающий участие в предотвращении 

дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городах и иных населенных пунктах 

Республики Башкортостан 

ЛР 22 

 

Организовывающий собственную деятельность, 

выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 



 

 

 

 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

общающийся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение 

своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ЛР 30 

 

Понимающий  сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 

ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность. 

ЛР 32 

Использующий информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 



 

 

 

 

4.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля  студент должен: 

иметь практический опыт: 

- назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

- оказания медицинских услуг в хирургии, травматологии. 

уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку в лечебно-профилактическое 

учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

 знать: 

 - принципы лечения и ухода в хирургии 



 

 

 

 

 - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

 - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

 - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из од     нородных и различных 

лекарственных групп; 

 - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ПК 2.1- 2.8.  

Производственная практика  - 36 часов 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает  следующие   МДК: МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического профиля; способствует формированию следующих ПК: ПК 2.1- 2.8. 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   

Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

График прохождения производственной практики 

№ Название структурного подразделения Количество 

дней 

Количество 

часов 

1. Пост 1 6 

2. Перевязочный кабинет 2 12 

3. Процедурный кабинет 1 6 

4. Приемный покой 1 6 

5. Операционный блок 1 6 

 Итого  6 36 

 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименование МДК 

Количество 

часов 

производств

енной 

практики по 

ПМ 

 

Виды работ 



 

 

 

 

1  3 4 

ПК 2.1- 2.8. 

 

МДК.02.02. Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

36 - заполнение медицинской документации; 

- оказание пациенту неотложной помощи; 

- проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и 

предметов ухода; 

- решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и 

ухода за больными; 

- оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом 

отделении; 

- осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или 

плановой); 

- транспортировка пациента в операционную; 

- наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции; 

- наблюдение за послеоперационными пациентами: 

- оценка функционального состояния пациента по системам, составление 

плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемического режима хирургического 

отделения; 

- участие в переливании крови и кровозаменителей; 

- оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств; 

- проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, 



 

 

 

 

динамики раневого процесса, эффективности применяемых лекарственных 

средств; 

- промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного 

орошения раны антисептиками (зарисовка системы, запись методики в 

дневнике); 

- помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики); 

- проведение туалета различных видов ран; 

- осуществление первичной хирургической обработки ран; 

- накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, 

лечебных повязок, транспортных иммобилизирующих средств (по 

назначению и под контролем хирурга); 

- проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и 

оценка эффективности применяемых препаратов. 

По окончании производственной практики проводится Дифференцированный зачет 

 

Содержание занятий производственной практики  

 Работа на посту  хирургического отделения 1 день – 16часов 

Вид работы Уметь Знать Иметь 

опыт 

-заполнение 

медицинской 

документации; 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

- принципы 

лечения и ухода в 

хирургии 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 



 

 

 

 

-  решение этических 

задач, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

- оказание пациенту 

неотложной помощи; 

- обеспечение правил 

техники безопасности 

при работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки пациента к 

операции (экстренной 

или плановой); 

- транспортировка 

пациента в 

операционную; 

-  наблюдение за 

послеоперационными 

пациентами: 

- оценка 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

- определять показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных средств; 

- применять 

лекарственные средства 

пациентам разных 

возрастных групп; 

- определять показания к 

госпитализации пациента 

и организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- 

фармакокинетику 

и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания 

к назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные 

действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных 

групп; 

- особенности 

применения 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом 

возраста; 

 - оказания 

медицинских услуг в 

хирургии 

 



 

 

 

 

функционального 

состояния пациента по 

системам, составление 

плана оказания помощи; 

- выполнение врачебных 

назначений, в строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического режима 

хирургического 

отделения; 

 

- проводить контроль 

эффективности лечения; 

- осуществлять уход за 

пациентами при 

различных заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

лекарственных 

препаратов у 

разных 

возрастных 

групп. 

 

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

 

 

 

Работа в перевязочном кабинете хирургического отделения  2 дня (12 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 



 

 

 

 

-заполнение 

медицинской 

документации; 

- оказание пациенту 

неотложной помощи; 

- оказание 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и предметов 

ухода; 

- проведение 

перевязки 

курируемого 

пациента с указанием 

проблем, динамики 

раневого процесса, 

эффективности 

применяемых 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

 - определять 

тактику ведения 

пациента; 

 - назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

 - определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

 - применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

 - определять 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

 - показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

 - побочные 

действия, характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

 - особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

 - выполнения и 

оценки результатов 

лечебных мероприятий; 

 - организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания 

медицинских услуг в 

хирургии 

 



 

 

 

 

лекарственных 

средств; 

- промывание раны, 

дренажи, 

подключение 

системы постоянного 

орошения раны 

антисептиками 

(зарисовка системы, 

запись методики в 

дневнике); 

- помощь врачу при 

смене дренажей, 

ревизии раны (запись 

методики); 

- проведение туалета 

различных видов 

ран; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание всех 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

 - проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

 - проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

 - 

осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

возрастных групп. 

 



 

 

 

 

видов мягких и 

твердых 

фиксирующих 

повязок, лечебных 

повязок, 

транспортных 

иммобилизирующих 

средств (по 

назначению и под 

контролем хирурга); 

- проведение 

перевязок, 

наблюдение за 

динамикой раневого 

процесса и оценка 

эффективности 

применяемых 

препаратов. 

 

  Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист.  

 

     Работа в процедурном кабинете хирургического отделения 1 день (6 часов) 



 

 

 

 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

-заполнение 

медицинской 

документации; 

- проведение 

стерилизации 

инструментов, 

перевязочных 

средств и предметов 

ухода; 

- решение этических 

задач, связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- обеспечение 

правил техники 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания медицинских 

услуг в хирургии 

 



 

 

 

 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- участие в 

переливании крови и 

кровозаменителей; 

- оформление 

журнала учета 

инфузионно-

трансфузионных 

средств; 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

- осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 



 

 

 

 

 

           Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

Работа в приемном отделении ЛПУ  1 день(6 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

заполнение 

медицинской 

документации; 

- решение этических 

задач, связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

- оказание 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях; 

- обеспечение правил 

техники 

безопасности при 

работе в 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 

 - оказания медицинских 

услуг в хирургии 

 



 

 

 

 

хирургическом 

отделении; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

- осуществление 

первичной 

хирургической 

обработки ран; 

- накладывание всех 

видов мягких и 

твердых 

фиксирующих 

повязок, лечебных 

повязок, 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

- осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 



 

 

 

 

транспортных 

иммобилизирующих 

средств (по 

назначению и под 

контролем хирурга); 

 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

           Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

 

  Работа в операционном блоке ЛПУ 1 день (6 часов) 

Вид работы Уметь Знать Иметь опыт 

заполнение 

медицинской 

документации; 

-  решение этических 

задач, связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи и ухода за 

больными; 

оказание 

доврачебной помощи 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

- определять 

принципы лечения и 

ухода в хирургии 

- фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

- показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств; 

назначения лечения и 

определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и оценки 

результатов лечебных 

мероприятий; 

- организации 

специализированного 

ухода за пациентами при 

различной патологии с 

учетом возраста; 



 

 

 

 

при неотложных 

состояниях; 

- обеспечение правил 

техники 

безопасности при 

работе в 

хирургическом 

отделении; 

- осуществление 

подготовки пациента 

к операции 

(экстренной или 

плановой); 

- транспортировка 

пациента в 

операционную; 

- наблюдение за 

пациентом в ходе 

наркоза и операции; 

- наблюдение за 

послеоперационным

и пациентами: 

- оценка 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить 

лечебно-

диагностические 

манипуляции; 

- побочные действия, 

характер 

взаимодействия 

лекарственных 

препаратов из 

однородных и 

различных 

лекарственных групп; 

- особенности 

применения 

лекарственных 

препаратов у разных 

возрастных групп. 

 

 - оказания медицинских 

услуг в хирургии 

 



 

 

 

 

функционального 

состояния пациента 

по системам, 

составление плана 

оказания помощи; 

- выполнение 

врачебных 

назначений, в 

строгом 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемического 

режима 

хирургического 

отделения; 

 

- проводить 

контроль 

эффективности 

лечения; 

- осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста. 

 

       

     Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 



 

 

 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики  

профессионального модуля.  

Руководство практикой от медицинской организации: доктора, фельдшера лечебно-профилактических учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 



 

 

 

 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных 

документами с места прохождения практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, манипуляционный 

лист, дневник практики. 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. 

Определять 

программу 

лечения 

пациентов 

различных 

возрастных групп. 

 

- обоснованно определяет программу 

медикаментозного лечения по 

стандартам лечения; 

 

- аргументировано составляет план 

немедикаментозного лечения; 

 

 

- правильно определяет показания, 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- установление соответствия 



 

 

 

 

противопоказания  к применению 

лекарственных средств; 

 

 

 

- заполняет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

практической деятельности 

студента заданному эталону на 

производственной практике; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике; 

ПК 2.2. 

Определять 

тактику ведения 

пациента 

 

- планирует тактику ведения; 

 

 

 

- аргументированно определяет 

тактику ведения пациента в реальных 

условиях; 

 

 

 

- мотивированно определяет 

показания к госпитализации; 

 

 

 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

-экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 



 

 

 

 

- обоснованно организует 

транспортировку пациентов в ЛПУ; 

 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

реальных условиях; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике; 

ПК 2.3. 

Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

 

- планирует лечебные вмешательства; 

 

 

 

 

- обоснованно выполняет 

медикаментозные лечебные 

вмешательства в соответствии со 

стандартами в лечении; 

 

- правильно выполняет лечебные 

манипуляции в соответствии со 

стандартами и алгоритмами; 

 

- -оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону в реальных 

условиях; 

- установление соответствия 

практической деятельности 

заданному эталону на 

производственной практике. 



 

 

 

 

требованиями к ее оформлению. 

 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

 

- планирует технологию контроля 

эффективности  лечения ; 

 

 

 

- проводит контроль эффективности 

лечения соответственно критериям 

оценки; 

 

 

- проводит контроль эффективности 

лечения в динамике на основании 

субъективного и объективного 

осмотра в динамике; 

 

- проводит контроль эффективности 

лечения на основании данных 

интерпретации лабораторно-

инструментального обследования; 

 

-оформляет медицинскую 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 



 

 

 

 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль 

состояния 

пациента 

- осуществляет контроль состояния 

пациента на основании методов 

субъективного и объективного 

обследования; 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированн

ый сестринский 

уход за пациентом 

 

- составляет план 

специализированного сестринского 

ухода; 

 

 

 

-аргументированно организует 

сестринский уход; 

 

 

 

- правильно выполняет процедуры по 

сестринскому уходу, соблюдая 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

- установление соответствия 

продукта практической 

деятельности заданному эталону в 

реальных условиях; 

- экспертная оценка результатов 



 

 

 

 

требования стандартов и алгоритмов; 

 

-оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению. 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту 

и его окружению 

 

- определяет объем и методы оказания 

психологической помощи пациенту и 

его окружению; 

 

 

- обоснованно оказывает 

психологическую помощь окружению 

пациента 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью на 

производственной практике; 

- экспертная оценка результатов 

формализованного наблюдения за 

практической деятельностью в 

реальных условиях; 

ПК 2.8. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- оформляет медицинскую 

документацию в соответствии с 

требованиями к ее оформлению ф 

112у- истории развития ребенка, ф 

025у – медицинская карта 

амбулаторного больного, учебная 

медицинская карта стационарного 

больного; 

- установление соответствия 

продукта практической 

деятельности заданному эталону в 

реальных условиях. 

 

 



 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество.   

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

 

 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивает их выполнение 

и качество.   

 

Решает проблемы, оценивает  

риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Осуществляет  поиск, анализ и 

оценку информации, 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике. 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 



 

 

 

 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

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 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

Ставит цели, мотивирует 

деятельность подчиненных, 

организует и контролирует их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 



 

 

 

 

выполнения заданий. 

  

 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

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 социальные, 

выполнения заданий.   

  

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации.  

 

 

Готов к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважает социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 

производственной практике 

 

Экспертное  наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

при выполнении работ при 



 

 

 

 

культурные и религиозные 

различия. 

 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Готов брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

  

Организует рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 

Ведет здоровый образ жизни, 

занимается физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

  

производственной практике 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы)  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
ЛР 7 



 

 

 

 

видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения 

ЛР 17 

 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 



 

 

 

 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных 

населенных пунктах Республики Башкортостан 

ЛР 22 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и 

осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий 

за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей. 

ЛР 37 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляционный лист 
Ф.И.О. студента ______________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ____ 

На базе отделение________________ 

№ 

Наименование практических навыков 

Дата 

 

Итого 

       

1 Проведение премедикации в рамках профессиональной 

компетенции 

       

2 Оформление истории болезни стационарного больного        

3 Оксигенотерапия        

4 Помощь при рвоте        

5 Наблюдение и уход за дренажами, стомами        

6 Постановка клизм        

7 Постановка газоотводной трубки        

8 Кормление тяжелобольных        

9 Профилактика пролежней        

10 В/м инъекции        

11 Подкожные  инъекции        

12 Внутривенные инъекции        



 

 

 

 

13 Внутривенные вливания        

14 Выписывание, хранение и учет наркотических и сильнодейст.ЛП        

15 Транспортировка больных        

16 Надевание стерильной операционной одежды        

17 Обработка и стерилизация инструментария и резиновых изделий        

18 Накрытие стерильного стола        

19 Составление набора инструментов для ПХО ран        

20 Составление набора инструментов для скелетного вытяжения        

21 Составление набора инструментов для операции        

22 Наложение и снятие повязок        

23 Приготовление перевязочного материала и операционное белье к 

стерилизации 

       

24 Подготовка бикса для стерилизации        

24 Приготовление и накладывание гипсовых лангет, повязок, шины 

Белера 

       

25 Наложение бандажа        

26 Взятие крови для определения группы крови, резус фактора        

27 Уход за пациентом в послеоперационный период        

28 Проведение местной анестезии        

29 Снятие швов        

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ ________________/ 
Руководитель практики от образовательной организации ____________/ ______________/ 

 

 
Характеристика 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 



 

 

 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе отделение________________ 

37. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

38. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ______________________ 

39. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний______________________ 

40. Внешний вид студента ____________________________________________________________ 

41. Проявление интереса к специальности ______________________________________________ 

42. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

43. Умение заполнять медицинскую документацию _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

44. Владение практическими навыками__________________________________________________ 

45. Участие в санитарно - просветительской работе  _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

46. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества   

практики студентов_____________________________________________________________ 

47. Освоенные компетенции: ОК 1-13________________________________________________ 

Практику освоил с оценкой___________________________________________________________ 

48. Заключение о качестве подготовки ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ __________________/  



 

 

 

 

____________/ ________________/ Руководитель практики от образовательной организации 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      

   М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

 

Ф.И.О. студента(ки)_________________________________ 

Курс ______________________ группа______________________ 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Ф.И.О. Руководителя практики от медицинской организации _________ 

 

Ф.И.О. Руководителя от образовательной организации ______________ 

              

Зав. производственной практикой:  

 

 

 



 

 

 

 

 

Аттестационный лист 

                 по итогам освоения  профессиональных компетенций при прохождении производствен-                                    

                 ной практики в рамках ПМ.02 Лечебная деятельность, МДК.02.02. Лечение пациентов  

                   хирургического профиля 

                 Ф. И.О.  студента:_____________________________ Группа:_________ 

                 Специальность _31.02.01 Лечебное дело________________________________ 

№ Наименование компетенции Оценка 

ПК 

2.1. 

Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп 
 

ПК 

2.2. 

Определять тактику ведения пациента   

ПК 

2.3. 

Выполнять лечебные вмешательства  

ПК 

2.4. 

Выполнять лечебные вмешательства   

ПК 

2.5. 

Осуществлять контроль состояния пациента   

ПК 

2.6. 

Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом 
 

ПК 

2.7. 

Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению 
 

ПК 

2.8. 

Оформлять медицинскую документацию  

Подпись руководителя практики от медицинской 

организации______________________ 

                                                                                       М.П.  

Средний 

балл: 

Вид зачетной документации  



 

 

 

 

14.  Дневник практики  

15.  Приложение к дневнику (манипуляционный лист)  

16.  Характеристика  

17.  Отчет по производственной практике  

18.  История болезни  

  Общая оценка______________________ 

 

 

                Подпись руководителя практики от образовательной организации ______ 

                Дата проведения зачета_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике 
   Ф.И.О. студента ____________________________________________________________________ 

   ПМ.02 Лечебная деятельность 

   МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

   Специальность 31.02.01 Лечебное дело группа______ 

   Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

   На базе отделение________________ 

№ Виды работ Колич

ество 

1. заполнение медицинской документации;  
2. оказание пациенту неотложной помощи;  
3. проведение стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода;  
4. решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за 

больными; 
 

5. оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях;  
6. обеспечение правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении;  
7. осуществление подготовки пациента к операции (экстренной или плановой);  
8. транспортировка пациента в операционную;  
9. наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции;  
10. наблюдение за послеоперационными пациентами:  
11. оценка функционального состояния пациента по системам, составление плана оказания 

помощи; 
 

12. выполнение врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима хирургического отделения; 
 

13. участие в переливании крови и кровозаменителей;  
14. оформление журнала учета инфузионно-трансфузионных средств;  
15. проведение перевязки курируемого пациента с указанием проблем, динамики раневого 

процесса, эффективности применяемых лекарственных средств; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ ________________  
Руководитель практики от образовательной организации ____________/ __________ 
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16. промывание раны, дренажи, подключение системы постоянного орошения раны 

антисептиками (зарисовка системы, запись методики в дневнике); 
 

17. помощь врачу при смене дренажей, ревизии раны (запись методики);  
18. проведение туалета различных видов ран;  
19. осуществление первичной хирургической обработки ран;  
20. накладывание всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, 

транспортных иммобилизирующих средств (по назначению и под контролем хирурга); 
 

21. проведение перевязок, наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка 

эффективности применяемых препаратов. 
 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 

37. Генеральная уборка процедурного и перевязочного кабинетов. 

38. Особенности наблюдения и ухода после операций на брюшной полости. 

39. Обработка рук по Спасокукотского-Кочергина. 

40. Собрать набор для плевральной пункции. 

41. Предстерилизационная очистка хирургического инструментария. 

42. Уход за дренажами. 

43. Виды местной анестезии. 

44. Техника наложения швов. 

45. Составить набор для ПХО раны. 

46. Техника накрытия стерильного стола. 

47. Наложение шины Крамера при переломе левого предплечья. 

48. Санитарная обработка пациента. 

49. Одевание стерильного халата, маски, перчаток. 



 

 

 

 

50. Техника снятия швов. 

51. Наложение жгута. 

52. Обработка и лечение гнойных ран. 

53. Определение группы кровипо системе АВО. 

54. Подача увлажненного кислорода через носовой катетер. 

55. Определение резус-фактора экспресс-методом. 

56. Выписка, хранение, учет наркотических и сильнодействующих препаратов. 

57. Наложение давящей повязки при венозном кровотечении. 

58. Постановка очистительной клизмы 

59. Уход за трахеостомой. 

60. Профилактика пролежней. 

61. Повязка «Дезо». 

62. Повязка «Крестообразная на затылок». 

63. Повязка «На левый глаз». 

64. Повязка «Черепашья (расходящаяся)» на правый коленный сустав. 

65. Повязка «Наложение косыночной повязки». 

66. Повязка «Восьмиобразная на голеностопный сустав 

67. Повязка «Рыцарская перчатка». 

68. Повязка «Черепашья (сходящаяся) на правый локтевой сустав». 

69. Повязка «На правый глаз». 



 

 

 

 

70. Повязка «Спиралевидная на грудную клетку». 

71. Повязка «Варежка». 

72. Повязка «Чепец». 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ 
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политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года, примерной основной образовательной программой (ООП) разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03. НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 

1.1. Область применения программы 



 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» по специальности СПО 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности Лечебное  дело:  

1. Скорая и неотложная помощь  

2. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

3. Охрана здоровья сельского населения  

4. Охрана здоровья  работников водного и морского транспорта 

5. Медицина общей практики  

6. Охрана здоровья детей и подростков  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной программы: 
дисциплина относится к циклу  

профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - 13. 

    1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном  этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

 оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 



 

 

 

 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

 этиологию и патогенез неотложных состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 особенности диагностики неотложных состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии 

со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

 правила заполнения медицинской  документации; 



 

 

 

 

 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при оказании неотложной  

медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное 

рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

 оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  



 

 

 

 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

 этиологию и патогенез неотложных состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 особенности диагностики неотложных состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии 

со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

 правила заполнения медицинской  документации; 

 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 



 

 

 

 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной  медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 420 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 280 

Курсовая работа/проект Не предусмотрена 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах 

патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, 

применяемых при оказании неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных 

состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, 

классификации неотложных состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой 

140 

 

16 

 

16 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

 

4 

10 

 

6 

 

6 

2 

8 

4 

2 



 

 

 

 

хирургической патологии и травмах с учетом медицинской эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при 

акушерских и гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, 

применяемые для оказания неотложной помощи детям 

 

2 

2 

 

2 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалифицированный 

экзамен 

 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Оказание неотложной  медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 31.02.01 Лечебное дело: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности  проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить  транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 



 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  



 

 

 

 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической ЛР 11 



 

 

 

 

культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к 

ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрена 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

в т.ч., 

курсова

я работа 

 
в т.ч., 

курсов

ая 
Всего 

 часов 



 

 

 

 

ие занятия, 

часов 
(проект)

, часов 

работа 

(проек

т), 

часов 

рассредоточен

ная практика) 

1 2 3 4 5  6  7 8 

ПК 3.1. -3.7. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

 

 

Раздел 1.   

Общие вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях 

 

63 42 18 - 21 - - 36 

 

ПК 3.1.- 3.6. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

 

Раздел 2.   

Неотложные состояния при 

внутренних болезнях  

 

 

90 

 

60 

 

36 

-  

30 

 

- 

- - 

 

ПК 3.1. -3.6. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

 

Раздел 3.  

Неотложные состояния в неврологии 

 

 

25 

 

14+4в 

 

8+4В 

 

-  

7 

 

- 

- - 

 

ПК 3.1.- 3.6. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

 

Раздел 4.  

Неотложные состояния в хирургии и 

травматологии 

 

 

      63 

 

32+10В 

 

20+10В 

 

- 
 

21 

 

- 

 

 

36 

 

- 

 

ПК 3.1. – 3.6. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

Раздел 5.  

Оказание неотложной помощи при 

отравлениях 

 

 

21 

 

12+2В 

 

4+2В 

 

- 

 

7 

- 

 

- - 

ПК 3.1.- 3.6. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

 

Раздел 6.  

Неотложные состояния в акушерстве 

и гинекологии 

 

 

16 

 

10 

 

6 

 

- 

 

6 

 

- 

- - 

ПК 3.1. - 3.6. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

Раздел 7.  

Оказание неотложной помощи детям 

 

 

22 

 

14 

 

12 

 

- 

 

8 

 

- 

- - 

ПК 3.1. - 3.8.  

Раздел 8.  
 

120 

 

16+64В 

 

12+24В 

 

- 

 

40 

 

- 

36 72 



 

 

 

 

ЛР 1-17, 25-37 Оказание неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

 

ПК 3.1. -3.8. 

ЛР 1-17, 25-37 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

108 

 

  

108 

 Всего: 420 280 156 - 140 - 72 108 

 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

компетенц

ий и 

личностны

х 

результато

в, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

1 2 3 4  

Раздел ПМ 1.   
Общие вопросы 

реаниматологии при 

неотложных состояниях. 

 

 

 

  

63 (24/18/21)  ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

 24 (4/12/8)  

Тема 1.1. Организация 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: 

принципы оказания, правовое 

Содержание  2  

1. Понятие «неотложное состояние», классификация неотложных состояний. 2  

2. Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе. 2  

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских 2  



 

 

 

 

регулирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работников при оказании помощи на догоспитальном этапе (приказы, 

функциональные обязанности, стандарты, протоколы, формы документации). 

4. Основные принципы и объем оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

2  

5. Взаимодействие с оперативным отделом (диспетчерской) станции СМП. 

Показания к вызову специализированных бригад. 

2  

6. Правила личной безопасности при оказании неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3  

7. Инфекционная безопасность. 3  

8. Правила транспортировки пациентов и пострадавших. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 6  

1. Введение в реаниматологию. Организация службы анестезиологии и 

реаниматологии в РФ в современных условиях. Периоды умирания организма. 

Первичный  реанимационный комплекс. Проведение СЛР на фантоме. 

Оснащение и оборудование для проведения СЛР. Элементарная сердечно-

легочная реанимация в I фазу ее проведения. 

 

Тема 1.2. Общие вопросы 

реаниматологии. 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 6  

1. Виды и клинические проявления терминальных состояний. Критерии тяжести 

состояния пациента. Клиническая и биологическая смерть.  

Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными во 2-3 фазах сердечно-

легочной реанимации. Уход за больными с острой сердечно-сосудистой 

недостаточностью. 

Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными с острой дыхательной 

недостаточностью.  

Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными в коматозных 

состояниях. 

 

Тема 1.3. Терминальные 

состояния. Первичная 

сердечно-легочная реанимация. 

 

Содержание 2  

1. Понятие «терминальное состояние». 2  

2. Физиологические показатели жизненно важных функций организма взрослого и 

ребенка.   

2  

3. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 2  

4. Остановка кровообращения: причины, признаки. 2  

5. Остановка дыхания: причины, признаки. 2  

6. Критерии оценки тяжести состояния пациента. 2  

7. Признаки клинической и биологической смерти. 2  



 

 

 

 

8. Внезапная смерть у детей. 1  

9. Составляющие первичного и специализированного реанимационного 

комплекса: восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, 

оксигенация, непрямой массаж сердца, дефибрилляция, интубация трахеи. 

3  

10. Показания к прекращению реанимации. 3  

11. Техника безопасности при проведении первичной СЛР. 2  

12. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  Не предусмотрены  

   

Тема 1.4. Дыхательная 

недостаточность. 

Острая дыхательная 

недостаточность. 

 

Содержание   

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 1.6. Коматозные 

состояния. 

Содержание   

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных состояний,  

Решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий; ЛР 13 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам. 

8  

Примерная тематика домашних заданий 

1. СЛР показания,  способы, проведения, в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Решение ситуационных задач; 

Работа с таблицей «показатели жизненно важных функций организма» 

Подготовка иллюстраций по теме. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

36  



 

 

 

 

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Раздел ПМ 2. Неотложные 

состояния при внутренних 

болезнях 

  

90 (24/36/30) 

ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе 

 90 (24/36/30)  

Тема 2.1. Острый коронарный 

синдром. 

 

Содержание 2   

1. Острый коронарный синдром: причины, возможные осложнения, 

дифференциальная диагностика. 

2  

2. Особенности  физикального и инструментального обследования на 

догоспитальном этапе. 

2  

3. Биохимическое экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда 

(тропонин, миоглобин). 

  

4. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

3  

5. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

6. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  6  

1. Диагностика и дифференциальная диагностика острого коронарного синдрома. 

Тактика фельдшера в оказании неотложной помощи.  Выбор лекарственного 

препаратов, пути введения и подбор доз. 

 

Тема 2.2. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). 

 

Содержание 2  

1. Острая  сердечная недостаточность: причины, варианты, дифференциальная 

диагностика.  

2  

2. Критические состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек 

легких). 

2  

3. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 2  

4. Особенности физикального и инструментального обследования на 

догоспитальном этапе. 

3  

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на до6госпитальном 3  



 

 

 

 

этапе при острой сердечной недостаточности. 

6. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

3  

7. Часто встречающиеся ошибки.  1  

8. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  12  

1. Правожелудочковая ОСН. Левожелудочковая ОСН. Дифференциальная 

диагностика. Тактика фельдшера.  Выбор лекарственного препаратов, пути 

введения и подбор доз. 

6  

2. Критические состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек 

легких).ТЭЛА. Неотложная помощь. Тактика фельдшера. 

6  

Тема 2.3. Нарушения 

сердечного ритма и 

проводимости. 

Содержание 2  

1. Нарушения сердечного ритма и проводимости: причины, классификация, 

клинические проявления.  

2  

2. Особенности физикального и инструментального обследования на 

догоспитальном этапе. 

3  

3. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при возникновении у пациента нарушений сердечного ритма. 

3  

4. Проводить оксигенотерапию либо ИВЛ по показаниям.   

5. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

3  

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 1  

7. Часто встречающиеся ошибки. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  8  

1. Нарушения сердечного ритма и проводимости (тахиаритмия, брадиаритмия, 

полная AV –блокада, мерцательная аритмия, фибрилляция желудочков и др.), 

требующие оказания неотложной помощи. «ЭКГ»- критерии. 

4  

2. Медикаментозное и немедикментозное оказание неотложной помощи. 

Осложнения терапии. Показания к госпитализации. Анализ наиболее часто 

встречающихся ошибок. 

4  

Тема 2.4. Гипертонический 

кризис. 

 

Содержание 4  

1. Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и 

осложнения. 

2  

2. 

 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

3  

3. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с 

осложненным и неосложненным гипертоническим кризом. 

3  



 

 

 

 

4. Показания к госпитализации. 3  

5. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

6. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при осложненном и 

неосложненном гипертоническом кризе. Выбор лекарственных препаратов, 

пути введения и подбор доз. 

 

Тема 2.5. Острая сосудистая 

недостаточность Обморок. 

Коллапс. Шоковые состояния.  

 

Содержание 2  

1. Определение понятий обморок, коллапс, шок. 2  

2. Патогенез обморока, коллапса, шоковых состояний. 2  

3. Клиническая картина. 2  

4. Дифференциальная диагностика.  3  

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

3  

6. Критерии контроля шока. 3  

7. Показания к ИВЛ. 2  

8. Направления терапии. 3  

9. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. Алгоритм оказания помощи при обмороке, коллапсе, шоковых состояниях. 

Критерии контроля состояния пациента. Тактика фельдшера. Часто 

встречающиеся ошибки. 

 

Тема 2.6. Острые аллергозы. 

 

Содержание 2  

1. Причины острых аллергозов, наиболее частые аллергены.  2  

2. Классификация, клинические проявления острых аллергозов. 2  

3. Тяжелые (прогностически неблагоприятные) аллергозы. 2  

4. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

3  

5. Противоаллергическая и симптоматическая терапия. 3  

6. Противошоковые мероприятия. 3  

7. Показания к проведению коникотоммии.   

8. Показания к госпитализации. 3  

9. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

10. Тактика фельдшера в отношении негоспитализированных  пациентов.  3  

11. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   



 

 

 

 

Практические занятия  4  

1. Диагностика тяжелых аллергозов. Алгоритм  оказания неотложной помощи при 

отеке Квинке, генерализованной крапивнице, анафилактическом шоке. 

Транспортировка и мониторирование состояния пациентов.  Тактика 

фельдшера в отношении негоспитализированных пациентов. 

 

Тема 2.7. Острая дыхательная 

недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Содержание 2  

1. ОДН: причины, характерные признаки, степени тяжести, гипоксемическая 

кома,  дифференциальная диагностика.  

2  

2. Особенности физикального и инструментального обследования на 

догоспитальном этапе при ОДН. 

3  

3. Показания к ИВЛ. 2  

4. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

3  

5. Диагностические критерии бронхиальной астмы, клиническая картина 

неотложных состояний у детей и взрослых. 

2  

6. Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся остро 

возникшей одышкой. 

3  

7. Особенности физикального обследования при приступе бронхиальной астмы. 3  

8. Дополнительные методы обследования (пикфлуометрия). 3  

9. Критерии оценки степени тяжести, признаки угрозы для жизни  приступа 

бронхиальной астмы. 

2  

10. Астматический статус. 3  

11. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при бронхиальной 

астме  на догоспитальном этапе. 

3  

12. Показания к госпитализации. 3  

13. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  3  

14. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  8  

1. Диагностики ОДН на догоспитальном этапе. Устранение причин ОДН, 

коррекция  гипоксемии. ИВЛ,  интубация трахеи,  коникотомия. Методы 

мониторирования спонтанного дыхания и при ИВЛ. 

4  

2. 

 

Неотложные состояния при бронхиальной астме у детей и взрослых критерии 

диагностики, оценка степени тяжести, особенности терапии.  

Алгоритм оказания неотложной помощи  при  осложнениях бронхиальной 

астмы у  взрослых и детей. Использование ингаляционных устройств. Ошибки 

в диагностике и оказании помощи. Показания  к госпитализации, особенности 

транспортировки Рекомендации негоспитализированным пациентам. 

4  

Тема 2.8. Гипертермический 

 синдром. 

Содержание 4  

1. Причины повышения  температуры тела. 2  



 

 

 

 

 2. Острые  лихорадки: классификация,  клиническая картина, возможные 

осложнения. 

2  

3. Ориентировочные причины длительной лихорадки. 1  

4. Тепловой, солнечный удар. 2  

5. Особенности  лихорадки у детей, перегревание детей первого года жизни. 2  

6. Дифференциальная диагностика инфекционной  лихорадки и неинфекционной 

гипертермии.  

3  

7. Инфекционная безопасность. 3  

8. Физические и медикаментозные методы охлаждения. Физические и 

медикаментозные методы охлаждения. 

3  

9. Показания к госпитализации. 3  

10. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при 

гипертермическом синдроме   на догоспитальном этапе взрослым и детям. 

Жаропонижающие препараты: показания к назначению, выбор дозы и пути 

введения. Оценка проведения эффективности терапии. Показания к экстренной 

госпитализации Действия фельдшера в случае развития осложнений. Часто 

встречающиеся ошибки. 

 

Тема 2.9. Особенности оказания 

неотложной помощи больным, 

при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Содержание 4 2  

1. Неотложные состояния при инфекционных болезнях.  

2. Правила сбора  информации  о больном при подозрении у него инфекционного 

заболевания.   

3  

3. Инфекционная безопасность,  способы экстренной профилактики. 3  

4. Дезинфекция  оборудования, инструментов,  санитарного транспорта. 3  

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при инфекционных болезнях.   

3  

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента с 

инфекционном заболеванием. 

3  

7. Часто встречающиеся ошибки.  1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Особенности  оказания помощи 

больному, подозрительному  на особо опасное заболевание. Особенности 

дезинфекции на догоспитальном этапе. Экстренная профилактика особо 

опасных инфекций. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

                     30  



 

 

 

 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; ЛР 28 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; ЛР 25 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Работа со справочной литературой; 

Просмотр видеоматериалов; ЛР 27 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 

Оформление документации 

Примерная тематика домашних заданий 

Выбор тактики и оказание неотложной медицинской помощи при внутренних болезнях.  

Лекарственные препараты, подбор доз. 

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Раздел ПМ 3. Неотложные 

состояния в неврологии. 

 18 (6/6/6) ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

 18 (6/6/6)  

Тема 3.1. Острые нарушения 

мозгового кровообращения 

(ОНМК). Судорожный синдром. 

 

Содержание 4  

1. Причины, клинические проявления и осложнения ОНМК.  2  

2. Оценка неврологического статуса пациента. Шкала Глазго для определения 

степени угнетения сознания. 

3  

3. Дифференциальная диагностика. 3  

4. Направления  базовой терапии. 2  

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

3  

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента с 

ОНМК. 

3  

7. Причины судорожного синдрома у различных  категорий пациентов (взрослых, 3  



 

 

 

 

детей, беременных женщин) и особенности оказания помощи. 

8. Возможные осложнения эпилептического припадка у пациентов 

(эпилептический статус, асфиксия, развитие ОСН, ЧМТ). 

2  

9. Критерии развития эпилептического статуса. 2  

10. Направления терапии  Показания к госпитализации. 3  

11. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при развитии судорожного синдрома Особенности транспортировки и 

мониторирования  состояния пациента. 

3  

12. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  3  

1. ОНМК: диагностика, тактика фельдшера, неотложная помощь. 

Диагностические критерии судорожного припадка. Показания к 

госпитализации. Физикальное обследование. Тактика  фельдшера, часто 

встречающиеся ошибки. 

 

Тема 3.2. Комы. 

 

Содержание 2  

1. Комы: причины, классификация, критерии оценки комы.  2  

2. Основные клинические отличия различных видов ком. 2  

3. План физикального и инструментального обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

3  

4. Диагностические приборы для экспресс-оценки биохимических показателей у 

пациента. 

2  

5. Направления терапии.   3  

6. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

3  

7. Показания к госпитализации. 3  

8. Особенности транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 3  

9. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  3  

1. Дифференциальная диагностика различных видов ком на догоспитальном 

этапе. Тактика  фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи.  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; ЛР 13 

Составление схем ориентировочных действий при различных  видах патологии; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами 

Анализ ситуаций 

Составление алгоритмов  оказания неотложной помощи ЛР 26 

6  



 

 

 

 

Оформление документации 

Примерная тематика домашних заданий 

Выбор тактики и оказание неотложной медицинской помощи пациентом с неврологической патологией.  

Дифференциальная диагностика ком различного генеза  

Лекарственные препараты, подбор доз.    

Решение ситуационных задач; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Раздел ПМ 4.   
Неотложные состояния в 

хирургии и травматологии 

 63 (12/30/21)  ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе 

 48 (12/20/16)  

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая 

задержка мочи. 

 

Содержание 2  

1. Причины острой боли в животе,  классификация,  клиническая картина.  2  

2. Алгоритм оценки  острой боли в животе.   3  

3. Понятие «острый живот»: причины, клиническая картина. 2  

4. Токсические агенты,  способные вызывать клинику «острого живота». 1  

5. «Острый живот» в гинекологии: причины, клинические проявления, 

осложнения   

2  

6. Направления терапии. 3  

7. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе.   

3  

8. Показания к госпитализации. 3  

9. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

10. Часто встречающиеся ошибки. 1  

11. Причины  почечной колики. 2  

12. Клиническая картина почечной колики. 2  

13. Особенности клинической картины и диагностики  почечной колики  у детей и  

беременных женщин. 

2  

14. Диагностика почечной колики на догоспитальном этапе Дифференциальная  

диагностика. 

3  

15. Оказание неотложной помощи, тактика фельдшера. 3  



 

 

 

 

16. Причины острой задержки мочи. 2  

17. Клиническая картина острой задержки мочи. 2  

18. Диагностика и дифференциальная диагностика острой задержки мочи  на 

догоспитальном этапе. 

3  

19. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 3  

20. Тактика фельдшера. 3  

21. Показания к госпитализации. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. 

 

Дифференциальная диагностика острых хирургических, гинекологических 

заболеваний, «острого живота» и тактика фельдшера при острой 

абдоминальной боли. 

Диагностика почечной колики, острой задержки мочи,  оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. 

 

Тема 4.2. Травмы. 

 

Содержание 4  

1. Черепно-мозговая травма (ЧМТ): классификация,  возможные осложнения, 

клиническая картина. 

2  

2. Диагностика ЧМТ на догоспитальном этапе. 3  

3. Алгоритм неотложных мероприятий при ЧМТ. 3  

4. Травма позвоночника и спинного мозга Классификация, клиническая картина. 2  

5. Диагностика травмы позвоночника и спинного мозга на догоспитальном этапе. 3  

6. Алгоритм оказания  неотложной помощи при  травме позвоночника и спинного 

мозга. 

3  

7. Повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические вывихи, 

переломы костей. 

2  

8. Диагностика  травм опорно-двигательного аппарата на догоспитальном этапе. 3  

9. Алгоритм оказания неотложной помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

3  

10. Травмы и ранения груди и органов средостения. 2  

11. Алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях груди и органов 

средостения. 

3  

12. Повреждения живота и органов брюшной полости. 2  

13. Алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях живота и органов 

брюшной полости. 

3  

14. Сочетанные и множественные травмы. 2  

15. Последовательность действий в оказании помощи при сочетанных и 

множественных травмах. 

3  

16. Инфекционная безопасность при оказании помощи пациентам с травмой. 3  

17. Особенности транспортировки и мониторирование состояния пациента при 

травмах. 

3  



 

 

 

 

18. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  8  

1. 

 

Оказание неотложной помощи при ЧМТ и повреждениях позвоночника и 

спинного мозга. 

Оказание неотложной помощи при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

4  

2. Оказание неотложной помощи при повреждениях груди и живота. 

Оказание неотложной помощи при сочетанных и множественных травмах. 

4  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие 

физических факторов (ожоги, 

переохлаждение, электротравма 

утопление). 

 

Содержание 4  

1. Этиология и классификация ожогов. 2  

2. Определение площади и глубины термического поражения. 3  

3. Возможные осложнения ожогов.  2  

4. Оказание неотложной помощи. 3  

5. Показания к госпитализации. 3  

6. Лекарственные средства, применяемые на догоспитальном этапе при ожоговых 

ранах. 

3  

7. Холодовая травма: отморожение, общее охлаждение, их классификация. 2  

8. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 3  

9. Показания к госпитализации. 3  

10. Электротрвма: воздействие электрического тока на биологические ткани. 1  

11. Классификация и клиническая картина электротравмы. 2  

12. Осмотр и физикальное обследование пациента при электротравме. 3  

13. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с 

электротравмой. 

3  

14. Утопление: виды, клиническая картина. 2  

15. Порядок оказания медицинской помощи при утоплении. 3  

16. Техника безопасности в оказании помощи пациентам при повреждающем 

воздействии физических факторов. 

3  

17. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. 

 

Оказание неотложной помощи при ожогах,  переохлаждении, 

электротравме и утоплении. 

 

Тема 4.4. Кровотечения. 

 

Содержание 2  

1. Этиология и классификация кровотечений.   2  

2. Клинические проявления, степени тяжести и осложнения кровотечений. 2  

3. Способы  определения  величины кровопотери и способы  временной остановки 

наружного кровотечения. 

3  



 

 

 

 

4. Неотложная помощь при наружном, артериальном и венозном кровотечении.  3  

5. Неотложная помощь при кровотечениях из ЖКТ.  3  

6. Неотложная помощь при внутреннем кровотечении.  3  

7. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента 3  

8. Инфекционная безопасность. 3  

9. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 4  

1. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

кровотечениях различного генеза. Выбор тактики  в случае развившихся 

осложнений. Часто встречающиеся ошибки. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; ЛР 23 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической патологии и травмах с учетом 

медицинской  эргономики; 

Анализ последовательной ситуации 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

Оформление документации ЛР  33 

16  

Примерная тематика домашних заданий 

Выбор тактики и оказание неотложной медицинской помощи пациентам с острой хирургической патологией и травмах.. 

Дифференциальная диагностика.  

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

 

Учебная практика 

Виды работ  
Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

36  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Не предусмотрена  



 

 

 

 

Раздел ПМ 5. Оказание 

неотложной помощи при 

отравлениях. 

  

21 (8/6/7) 

 ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

 19(8/4/7)  

Тема 5.1. Диагностика и 

принципы оказания помощи 

при воздействии ядов и 

острых отравлениях на 

догоспитальном этапе. 

 

Содержание 8  

1. Классификация ядов и отравлений.   2  

2. Синдромы  токсического поражения органов и систем. 2  

3. Диагностика острых отравлений на догоспитальном этапе  3  

4. Особенности обследования пациентов при токсических поражениях 3  

5. Диагностические критерии. 2  

6. Методы экспресс- диагностики отравлений.  3  

7. Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе. 3  

8. Принципы оказания помощи при острых отравлениях. 3  

9. Методы естественной и искусственной детоксикации при воздействии 

токсических веществ, антидотная терапия.   

3  

10. Неотложная помощь на догоспитальном этапе взрослым и детям. 3  

11. Показания к госпитализации. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. Диагностика и принципы оказания помощи при воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.  
Решение ситуационных задач, тестовых заданий; ЛР 28 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка алгоритмов  оказания неотложной  помощи 

Анализ последовательных ситуаций  

Оформление документации ЛР 26 

7  

Примерная тематика домашних заданий 

Решение ситуационных задач; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Не предусмотрена  



 

 

 

 

Виды работ 

Раздел ПМ 6. Неотложные 

состояния в акушерстве и 

гинекологии. 

  

16 (4/6/6) 

 ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

 16 (4/6/6)  

Тема 6.1. Роды вне лечебного 

учреждения. 

 

Содержание 2  

1. Роды вне стационара: причины, классификация родов.  2  

2. Особенности  ведения родов вне стационара. 3  

3. Возможные осложнения. 2  

4. Оценка жизнеспособности  плода. 3  

5. Реанимация новорожденного. 3  

6. Тактики и алгоритм принятия родов вне лечебного учреждения. 3  

7. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 3  

8. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  4  

1. Оказание акушерского пособия вне лечебного учреждения при срочных и 

преждевременных родах. Возможные осложнения. Условия и правила 

госпитализации матери и ребенка в стационар. Оформление документации. 

 

Тема 6.2. Кровотечения в 

акушерстве и гинекологии. 

 

Содержание 2  

1. Классификация, причина и клиническая картина акушерских кровотечений. 2  

2. Дисфункциональные маточные кровотечения. 2  

3. Осложнения кровотечений.  2  

4. Геморрагический шок. 2  

5. Тактика и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 3  

6. Организация транспортировки в стационар и особенности мониторирования  

состояния пациентки. 

3  

7. Часто встречающиеся ошибки. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  2  

1. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при  акушерских и  

гинекологических кровотечениях. Алгоритм проведения противошоковых 

мероприятий. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6.  6  



 

 

 

 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; ЛР 23 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и гинекологических кровотечениях 

Просмотр видеоматериалов ЛР 33 

Анализ последовательных ситуаций 

Примерная тематика домашних заданий 

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Раздел ПМ 7. Оказание 

неотложной помощи детям  

 22 (2/12/8)  ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе 

 22 (2/12/8)  

Тема 7.1. Особенности оказания 

неотложной помощи детям. 

 

Содержание 1 

 

 

 

1. Особенности тактики при оказании неотложной помощи детям.   2  

2. Диагностика неотложных состояний у детей. 3  

3. Диагностика неотложных состояний у детей. 3  

4. Пути введения, дозы лекарственных препаратов, применяемых  детям разного 

возраста при неотложных  состояниях на догоспитальном этапе. 

3  

5. Инфузионная терапия детей  разного возраста  при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

3  

6. Критерии эффективности оказываемой помощи. 2  

7. Ошибки при оказании неотложной помощи детям. 1  

8. Неотложная помощь при основных патологических состояниях у детей. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  6  

1. Особенности диагностики и дифференциальной диагностики   неотложных 

состояний у детей различного возраста. Тактика фельдшера в отношении 

родителей. 

3  



 

 

 

 

2. Выбор тактики оказания  неотложной медицинской помощи детям при 

различных патологических состояниях. Подбор путей введения, доз 

лекарственных препаратов Особенности транспортировки и мониторирования  

состояния пациента. 

3  

Тема 7.2. СЛР у детей. Содержание 1  

1. Особенности  проведения СЛР у детей до 1года. 3  

2. Особенности  проведения СЛР у детей от 1 года до 7 лет. 3  

3. Особенности  проведения СЛР у детей от 7 до 14 лет. 3  

4. Критерии эффективности  реанимационных мероприятий.  2  

5. Основные опасности и осложнения. 2  

6. Синдром внезапной смерти у детей. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  6  

1. Проведение СЛР детям разного возраста.  Критерии эффективности, 

осложнения, ошибки. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 7.  
Решение ситуационных задач;  ЛР 25 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Анализ последовательных ситуаций 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания неотложной помощи детям 

8  

Примерная тематика домашних заданий 

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовка рекомендаций для негоспитализированных пациентов 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Не предусмотрена  

Раздел ПМ 8. Оказание 

неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

 20 (4/12/4)  ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе 

 20 (4/12/4)  

Тема 8.1. Определения и Содержание 2  



 

 

 

 

понятия медицины катастроф. 

Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и 

формирования ВСМК. 

1. Определение медицины катастроф. 2  

2.  Принципы организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России. 

 

3.  Организационная структура и задачи службы медицины катастроф.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.2. Лечебно-

эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных 

ситуациях. Медицинская 

сортировка пострадавших. 

Содержание 2  

1. Классификация ЧС. 2  

2. Основные поражающие факторы: классификация, характеристика.  

3. Медико-тактическая характеристика различных ЧС.  

4. Принципы медицинской сортировки и основные сортировочные группы на 

различных этапах оказания медицинской помощи при ЧС. 

 

5. Группировка пострадавших с учетом сортировочных признаков.  

6. Эвакуация пострадавших из очагов поражения.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  6  

1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное 

обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка 

пострадавших. 

 

Тема 8.20. Поражения 

аварийно-химически опасными 

веществами (АХОВ). 

Содержание Не предусмотрены  

   

Лабораторные работы Не предусмотрены  

   

Практические занятия 6  

1. Поражения АХОВ. Организация работы и оказание экстренной медицинской 

помощи в очаге химически опасных объектов и в очагах особо опасных 

инфекций. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 8.  4 

 

 

 

 

 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; ЛР 28 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; ЛР 26 

Подготовка рекомендаций для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов оказания неотложной помощи 

Просмотр видеоматероиалов 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Примерная тематика домашних заданий  



 

 

 

 

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Работа слекциолнным материалом, учебниками и  дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Учебная практика 

Виды работ  
Анализ  территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей фельдшера, работающего самостоятельно, в составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчерской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей фельдшера, работающего самостоятельно, в составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчерской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

72  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрена  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрена  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

Не предусмотрена  

Вариативная часть 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уро

вень 

 



 

 

 

 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

осво

ения 

1 2 3 4  

Раздел ПМ 1.   
Общие вопросы 

реаниматологии при 

неотложных состояниях  

 

 

 

  

 

39(20/6/13) 

 

 ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе 

 39 (20/6/13) 

 

 

Тема 1.2. Общие вопросы 

реаниматологии. 

Содержание 2 

 

 

 

1. Этиология, патогенез и виды прекращения сердечной деятельности.   

2. Этиология, патогенез и виды прекращения дыхательной деятельности.  

3. Признаки клинической смерти.  

4. Методы оживления. Показания для сердечно-легочной реанимации. 

Международные рекомендации по проведению сердечно-легочной реанимации 

(2010). Возрастные особенности проведения сердечно-легочной реанимации. 

Последовательность основных реанимационных мероприятий. 

Оценка кровообращения. Представления о механизмах наружного массажа 

сердца. Электрическая дефибрилляция. Прекардиальный удар. Искусственное 

дыхание — дыхание «изо рта в рот». Обструкция верхних дыхательных путей 

инородным телом. Лекарственные средства, применяемые при 

квалифицированной CJIP. Пути введения лекарственных средств при 

сердечно-легочной реанимации. Краткий универсальный алгоритм действий 

при внезапной смерти взрослых (по Guidelines 2010 for CPR and ECC). 

 

5. Особенности реанимационных мероприятий у детей.  

6. Показания, противопоказания и сроки проведения реанимационного пособия.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 1.4. Дыхательная 

недостаточность. 

Острая дыхательная 

недостаточность. 

 

 

 

 

Содержание  2  

1. Этиология, патогенез и виды прекращения дыхательной деятельности. 2  

2. Классификация, этиология, клиническая картина острой дыхательной 

недостаточности. Клинические симптомы острой дыхательной 

недостаточности. Синдромы острой дыхательной недостаточности. 

Клинические стадии острой дыхательной недостаточности. 

Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности. 

2  

3. Острая дыхательная недостаточность центрального генеза. 3  



 

 

 

 

 

 

 

4. Острая дыхательная недостаточность при обструкции дыхательных путей. 

Астматические состояния. Приступ бронхиальной астмы. Астматический 

статус. Инородные тела верхних дыхательных путей. Тромбоэмболия легочной 

артерии.  

3  

5. Острая дыхательная недостаточность смешанного генеза. 3  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными с острой дыхательной 

недостаточностью. 
 

Тема 1.5. Неотложные 

состояния при болезнях 

сердечно-сосудистой системы. 

Содержание 2 

 

2  

1. Понятие и классификация ишемической болезни сердца.  

2. Клинические формы ишемической болезни сердца 

Внезапная коронарная смерть. Стенокардия. Инфаркт миокарда. Острый 

коронарный синдром. 

2  

3. Осложнения острого инфаркта миокарда. Острая сердечная недостаточность. 

Кардиогенный шок. Разрывы миокарда. Нарушения сердечного ритма и 

проводимости. Тромбоэмболические осложнения. Прочие осложнения острого 

инфаркта миокарда. Значение осложнений инфаркта миокарда для течения и 

исхода заболевания. 

2  

4. 

 

Гипертонические кризы. Классификация гипертонических кризов. 

Клиническая картина гипертонических кризов. Неотложная помощь при 

гипертонических кризах. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 1.6. Коматозные 

состояния. 

Содержание 2  

1. Реанимация, интенсивная терапия, уход за больными в коматозных 

состояниях. 

  

2. Схема обследования больного, находящегося в коматозном состоянии.  

3. Продолжительная потеря сознания с постепенным началом.  

4. Потеря сознания с неизвестным началом и продолжительностью.  

5. Неотложная помощь при потере сознания.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. 

 

Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными с тяжелыми 

заболеваниями и травмами ЦНС. 

 

Тема 1.7. Шоковые состояния. Содержание 2  

1. Определение шока.   



 

 

 

 

2. Сердце, сосуды. Патологические синдромы на уровне макроциркуляции. 

Система микроциркуляции. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии 

шоковых состояний. 

 

3. Кровь.  

4. Классификация шоковых состояний.  

5. Этиология и патогенез шоковых состояний. Геморрагический шок. 

Травматический шок. Ожоговый шок. Кардиогенный шок. Септический шок 

Анафилактический шок. 

 

6. Клиническая картина шоковых состояний. Клинические признаки шокового 

состояния. Критерии контроля шока. 

 

7. Особенности лечения отдельных видов шока. Принципы лечения 

гиповолемического шока. Принципы лечения травматического шока. 

Принципы лечения ожогового шока. Принципы лечения септического шока. 

Принципы лечения анафилактического шока. Принципы лечения 

кардиогенного шока. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными с шоковым синдромом 

различного генеза  

Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными и пострадавшими с 

синдромом длительного раздавления и позиционной компрессии мягких 

тканей, поражения бытовым и атмосферным электричеством.  

Реанимация и интенсивная терапия, уход за больными с патологическими 

симптомами после утопления, странгуляции, теплового и солнечного удара, 

при общем охлаждении замерзания организма.  

Реанимация и интенсивная терапия, уход за пострадавшими с острыми 

экзогенными отравлениями. 

 

Тема 1.8. Синдром длительного 

сдавливания. 

Содержание 2  

1. Понятие синдром длительного сдавливания.   

2. Формы синдрома длительного сдавливания.  

3. Клиническая классификация синдрома длительного раздавливания. 

Клиническая картина синдрома длительного раздавливания. 

Принципы лечения синдрома длительного раздавливания. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

1.   

Тема 1.9. Экстремальные  

состояния и патологические 

синдромы, несущие угрозу для 

Содержание 6  

1. Утопление.   

2. Странгуляционная асфиксия.  



 

 

 

 

жизни 

 

3. Солнечный удар.  

4. Тепловой удар.  

5. Общее охлаждение организма и отморожения. Общее охлаждение организма. 

Отморожения. 

 

6. Гипертермический синдром.  

7. Электротравма. Особенности поражения атмосферным электричеством 

(молнией, шаровой молнией, плазменной энергией). 

 

8. Синдром длительного раздавливания. Клиническая классификация синдрома 

длительного раздавливания. Клиническая картина синдрома длительного 

раздавливания. Принципы лечения синдрома длительного раздавливания. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

1.   

Тема 1.10. Острые отравления.  Содержание 2  

1. Частные вопросы токсикологии. Отравления наркотическими веществами . 

Отравления барбитуратами и транквилизаторами . Отравления алкоголем и его 

суррогатами . Отравления кислотами и щелочами. Отравления 

фосфорорганическими соединениями. Отравления угарным газом. Отравления 

ядовитыми грибами. Укусы змей и насекомых. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

1.   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных состояний,  ЛР 29 

Решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам. 

13  

Примерная тематика домашних заданий 

1. СЛР показания,  способы, проведения, в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Решение ситуационных задач; 

Работа с таблицей «показатели жизненно важных функций организма» 

Подготовка иллюстраций по теме. 

 

Раздел ПМ 3. Неотложные 

состояния в неврологии. 

 7 (0/6/1) ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

 7 (0/6/1)  



 

 

 

 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

Тема 3.1. Острые нарушения 

мозгового кровообращения 

(ОНМК). Судорожный синдром. 

Содержание Не предусмотрено   

    

Лабораторные работы Не предусмотрены  

 

 

 

 

   

Практические занятия 3  

 ОНМК: диагностика, тактика фельдшера, неотложная помощь. 

Диагностические критерии судорожного припадка. Показания к 

госпитализации. Физикальное обследование. Тактика  фельдшера, часто 

встречающиеся ошибки. 

 

Тема 3.2. Комы. 

 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены  

 

 

   

Практические занятия 3  

1. Дифференциальная диагностика различных видов ком на догоспитальном 

этапе. Тактика  фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; ЛР 19 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами ЛР 27 

Анализ ситуаций 

Составление алгоритмов  оказания неотложной помощи 

Оформление документации 

1  

Примерная тематика домашних заданий 

Выбор тактики и оказание неотложной медицинской помощи пациентом с неврологической патологией.  

Дифференциальная диагностика ком различного генеза  

Лекарственные препараты, подбор доз.    

Решение ситуационных задач; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

 

Раздел ПМ 4.   
Неотложные состояния в 

хирургии и травматологии 

 15 (0/10/5) ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

 15 (0/10/5)  



 

 

 

 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая 

задержка мочи. 

 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. 

 

Дифференциальная диагностика острых хирургических, гинекологических 

заболеваний, «острого живота» и тактика фельдшера при острой 

абдоминальной боли. 

Диагностика почечной колики,  острой задержки мочи,  оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. 

 

Тема 4.2. Травмы.  

 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 4  

1. 

 

Оказание неотложной помощи при ЧМТ и повреждениях позвоночника и 

спинного мозга. 

Оказание неотложной помощи при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

2  

2. Оказание неотложной помощи при повреждениях груди и живота. 

Оказание неотложной помощи при сочетанных и множественных травмах. 

2  

Тема 4.3. Повреждающее 

действие физических факторов 

(ожоги, переохлаждение, 

электротравма утопление). 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. 

 

Оказание неотложной помощи при ожогах,  переохлаждении, 

электротравме и утоплении. 

 

Тема 4.4. Кровотечения. 

 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

кровотечениях различного генеза. Выбор тактики  в случае развившихся 

осложнений. Часто встречающиеся ошибки. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Решение ситуационных задач, тестовых заданий; ЛР 28 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

5  



 

 

 

 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической патологии и травмах с учетом 

медицинской эргономики; 

Анализ последовательной ситуации 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов ЛР 13 

Оформление документации 

Примерная тематика домашних заданий 

Выбор тактики и оказание неотложной медицинской помощи пациентам с острой хирургической патологией и травмах.. 

Дифференциальная диагностика.  

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

 

Раздел ПМ 5. Оказание 

неотложной помощи  

 

  

 

ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

 2 (0/2/0)   

Тема 5.1. Диагностика и 

принципы оказания помощи 

при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на 

догоспитальном этапе. 

 

Содержание Не предусмотрено  

    

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 2  

1. Диагностика и дифференциальная диагностика при  воздействии ядов на 

организм и острых отравлениях. Особенности  диагностики  острых 

отравлений у   детей. Антидотная терапия. 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при воздействии 

ядов  и острых отравлениях на догоспитальном этапе пациентам разных 

возрастных категорий. Особенности транспортировки и мониторирования  

состояния пациента. 

 

Раздел ПМ 8. Оказание 

неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

  

109 (40/24/45) 

ПК 3.1-3.8 

ОК 1-13 

ЛР 1-17, 25-

37 

МДК 1.03.01.  

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

  

109 (40/24/45) 

 



 

 

 

 

медицинской помощи на  

догоспитальном этапе. 

Тема 8.3. Терминальные 

состояния. 

 

Содержание 2   

1. Определение, понятие терминальное состояние. 3  

2. Этиология, клиника, неотложная помощь при терминальных состояниях.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия  Не предусмотрены  

   

Тема 8.4. Асфиксия, утопление. 

 

Содержание 2  

1. Понятие асфиксия, утопление.   

2. Виды  асфиксии и утоплений.  

3. Клиника  асфиксии, утопления.  

4. Неотложная помощь при асфиксии и утоплении.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.5. Электротравма. Содержание 2  

1. Понятие электротравма.   

2. Этиология, клиника, классификация, неотложная помощь.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 6  

1. Организация работы и оказаниеэкстренной медицинской помощи при 

терминальных состояниях, асфиксии, утоплении, электротравме. 

 

Тема 8.6. 

Оказание хирургической 

помощи в очагах катастроф. 

Оказание догоспитальной 

медицинской помощи при 

пожарах. Объем, средства. 

Содержание 2  

1. Классификация, этиология, клиника, неотложная помощь при ожогах.   

2. Определение площади ожогов. Ожоговая болезнь.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.7. Оказание 

хирургической помощи в 

очагах природных катастроф. 

Объем и средства. 

Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. 

Содержание 2  

1. Понятие убежище, противорадиационное укрытие простейшего типа.   

2. Принципы защиты населения в ЧС.  

3. Организация и проведение эвакуационных мероприятий.  

4. Средства защиты органов дыхания.  

5. Средства защиты кожи.  

6. Медицинские средства защиты.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   



 

 

 

 

   

Практические занятия   

   

Тема 8.8. Оказание 

хирургической помощи при 

механических повреждениях и 

синдроме длительного  
сдавливания. 

Содержание 2  

1. Понятие, клиника, этиология  переломов, вывихов.   

2. Факторы, клиника, формы, неотложная помощь  синдрома длительного 

сдавливания. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.9. Оказания  

хирургической помощи при 

террористических актах. Объем 

и средства. Атравматическое 

определение ведущего 

поражения. 

Организация антистрессовой 

помощи пострадавшим и 

членам их семей. 

Содержание 2  

1. Понятие стресс. Аффиктивно-шоковая реакция. Неотложная помощь.   

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.10. Оказание 

хирургической помощи при 

ДТП и иных транспортных 

авариях. Объем, средства. 

Содержание 2  

1. Нормативно-правовые документы.   

2. Первая помощь при ДТП.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 6  

1. Оказание хирургической помощи в очагах природных катастроф, при 

механических повреждениях, синдроме длительного сдавления, при 

террористических актах, ДТП и иных транспортных авариях. 

 

Тема 8.11. Кровотечения и 

раны. Этиология и патогенез. 

Классификация. 

 

Содержание 2  

1. Определение кровотечения. Классификация. Виды кровотечений.   

2. Способы остановки кровотечений.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.12. Кровотечения и 

раны.  Клиническая картина. 

Возможные осложнения.  

 

 

Содержание 2  

1. Клиника кровотечений, осложнения.   

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 

 

 

 

   

Практические занятия Не предусмотрены  



 

 

 

 

   

Тема 8.13. Кровотечения и 

раны. Основные направления 

терапии. Часто встречающиеся 

ошибки терапии. 

Содержание 2  

1. Понятие, классификация ран.   

2. Первая помощь при ранениях.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 6  

1. Кровотечения и раны. Классификация кровотечений. Классификация  ран. 

Классификация перевязочного материала. Правила наложения повязок и 

жгута. 

 

Тема 8.14. Радиационные 

поражения. Источники 

лучистой энергии. Типы 

радиоактивности. 

 

Содержание 2  

1. Понятие радиационная авария.   

2. Радиоактивно-опасный объект. Рентгеновские лучи.  

3. Пять зон радиационной опасности.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия   

   

Тема 8.15. Радиационные 

поражения. Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Содержание 2  

1. Понятие ионизирующего излучения.   

2. Три группы критических органов.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.16. Радиационные 

поражения. Характеристика 

аварий. 

Содержание 2  

1. Характеристика  радиационных аварий.   

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.17. Радиационные 

поражения. Лучевая болезнь.  

Стадии. Объем первой 

медицинской помощи. 

Содержание 2  

1. Понятие лучевая болезнь.    

2. Периоды, клиника лучевой болезни, первая помощь.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.18. Радиационные 

поражения. Объем и средства 

оказания догоспитальной 

Содержание 2  

1. Средства и объемы медицинской помощи при радиационных поражениях.   

Лабораторные работы Не предусмотрены   



 

 

 

 

медицинской помощи при 

радиационных поражениях. 

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.19. Радиационные 

поражения. Организация 

медико-санитарного 

обеспечения населения при 

ликвидации последствий 

радиационных аварий. 

Содержание 2  

1. Принципы организации медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий радиационных аварий. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия 6  

1. Радиационные поражения. Организация работы и оказание экстренной 

медицинской помощи в очаге радиационного поражения. 

 

Тема 8.20. Поражения 

аварийно-химически опасными 

веществами (АХОВ). 

Содержание 2  

1. Понятие АХОВ.   

2. Классификация химически опасных городов, объектов.  

3. Пути проникновения АХОВ.  

4. Характеристика АХОВ.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.21. Медико – 

тактическая характеристика 

очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных 

объектах. Объем и средства 

догоспитальной медицинской 

помощи пораженным при 

ликвидации очагов особо 

опасных инфекций. 

Содержание 2  

1. Особо опасные инфекции. Этиология, клиника, первая помощь.   

2. Очаги поражения АХОВ.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Тема 8.22. Поражения АХОВ. 

Объем и средства оказания 

догоспитальной медицинской 

помощи при химических 

авариях, при воздействии 

отравляющих и 

высокотоксичных веществ. 

Содержание 2  

1. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при отравлениях АХОВ.   

Лабораторные работы Не предусмотрены   

   

Практические занятия Не предусмотрены  

   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 8.  
Решение ситуационных задач, тестовых заданий; ЛР 28 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

45  



 

 

 

 

 

.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов -    Кабинет  Дифференциальной 

диагностики и оказания неотложной  

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

1.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

Подготовка рекомендаций для негоспитализированных пациентов; ЛР 13 

Отработка алгоритмов оказания неотложной помощи 

Просмотр видеоматероиалов ЛР 33 

Анализ конкретных ситуаций 

Примерная тематика домашних заданий 

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Работа с лекциолнным материалом, учебниками и  дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

 

Учебная практика 

Виды работ  

Не предусмотрена  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчерской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

108  

Всего 600 (420 

+72УП+108ПП) 

  



 

 

 

 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Манекен-симулятор полноростовый для отработки навыков сердечно-легочной реанимации – 1 

2. Технические средства обучения: 

          Экран проекционный – 1 

          Проектор – 1 

          Компьютер (в сборе) – 1 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник/Т.В. Отвагина. -3-е изд. Р н/Д. –Феникс. -2013. -251 

с.  

2. Ястребов В.С. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф»/ В.С. Ястребов. - Изд. 9-ое. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2020 

 

Для студентов 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник/Т.В. Отвагина. - 11-е изд. Р н/Д. –  Феникс. -2013. -

251 с.  

2. Ястребов В.С. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф/В.С. Ястребов. - Изд. 9-ое, Ростов-на-

Дону, Феникс, 2020.  

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе / под ред.А.Л. Вёрткина. М., «ГЭОТАР-Медиа», 

2017 г.- 539 с. 

 

Дополнительные источники 



 

 

 

 

 

Для преподавателей 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе / под ред.А.Л. Вёрткина. М., «ГЭОТАР-Медиа», 

2017 г.- 539 с. 

 

Для студентов 

1. Багненко С.Ф., Вёрткин А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш.  Руководство по скорой медицинской 

помощи/С.Ф.Багненко, А.Л.Вёрткин, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутия. - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – 783 с. 

 

 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант».  

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 

1. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

2. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

3. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

4. И – Р.: http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе производится в соответствии с 

учебном планом по специальности 31.02.01 Лечебное дело и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора 

по УР. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК МДК 1.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  



 

 

 

 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин здоровый человек и его окружение, 

психология, анатомия и физиология человека, генетика человека с основами медицинской генетики, гигиена и экология 

человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, математика и информатика. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при 

наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление группы студентов на подгруппы, 

численностью не более 12 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача 

рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения 

самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной практики, выполнения 

курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 

учебного кабинета и/или лаборатории.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе»  является освоение учебной практики  для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по ЛПР и рубежному 

контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (медицинско - педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

МДК: 



 

 

 

 

Реализация профессионального модуля «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» должна 

обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское образование. Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в пять лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой должны иметь 

высшее медицинское образование, обладать необходимыми организационными навыками и опытом работы. 

Врачебно - педагогический состав:  

Врачи, преподаватели клинических дисциплин, старшие или главная медицинские сестры ГБУЗ РБ Белорецкая 

ЦРКБ. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Проводить 

диагностику неотложных 

состояний. 

 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования 

- Оценка правильности 

формирования диагноза; 
- оценка устного контроля 

правильности обоснования 

диагноза; 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения пациента. 

 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность 

и соответствие ее 

компонентов диагнозу 

 

- Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

манипуляций и  определение 

правильности выбора тактики 

ведения пациентов различных 

возрастов и при различных 

нозологиях на догоспитальном 

и госпитальном этапах на 

практических занятиях, при 

выполнении работ  на 

производственной практике,   

практической части экзамена и 



 

 

 

 

при решении задач; 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные вмешательства 

по оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

Правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств 

Полнота и точность 

выполнения в соответствии с 

алгоритмами 

 

 

- Наблюдение и оценка 

правильности и 

обоснованности выбора  

лечебных вмешательств при 

курации пациентов различных 

возрастных групп; 

- Наблюдение и оценка 

выполнения лечебных 

вмешательств по оказанию 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе  в 

соответствии со стандартами и 

порядками оказания 

медицинской помощи, с 

соблюдением правил 

инфекционной и личной 

безопасности, требований 

лечебно-охранительного 

режима; 

-Оценка решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях, при 

выполнении работ  на 

производственной практике и 

практической  части экзамена; 

ПК 3.4. Проводить 

контроль эффективности  

проводимых мероприятий. 

 

Эффективность 

результативность  и 

полезность  

- Оценка эффективности 

проводимого лечения, 

изменения состояния здоровья 

пациента и качества его жизни,  

оценка действия 

лекарственных препаратов, 

своевременная смена плана 



 

 

 

 

лечения. 
- Оценка устного контроля; 

- Оценка выполнения 

фрагмента истории болезни; 

- Оценка эффективности 

проводимых мероприятий 

пациентам различных 

возрастных групп на 

практических занятиях, при 

выполнении работ  на 

производственной практике и 

практической части экзамена и 

при решении задач. 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

 

Полнота выбора параметров 

контроля  и их анализ 

 

- Оценка выполнения 

фрагмента истории болезни; 

- Оценка ведения дневника 

практической деятельности; 

- Оценка демонстрации 

контроля состояния пациента 

на практических занятиях, при 

выполнении работ  на 

производственной практике и 

практической части экзамена и 

при решении задач. 

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить  

транспортировку пациента 

в стационар. 

 

Аргументированность 

решения и соответствие его 

нормативным актам  

правильность выбора  вида 

транспортировки и ее 

организации 

- Оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ  на производственной 

практике и практической части 

экзамена определения 

показаний к госпитализации, 

правильности выбора  

транспортировки различных 

возрастов и при различных 

нозологиях на догоспитальном 

и госпитальном этапах и 



 

 

 

 

решении задач; 

- Оценка организации 

транспортировки на 

практических занятиях и 

производственной практике. 

ПК 3.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

Полнота, точность,  

грамотность и использование 

соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

документам такого рода 

 

- Оценка заполнения учетно-

отчётной документации; 

- Оценка полноты, точности, 

грамотности оформления на 

практических занятиях и 

производственной практике; 

 - Оценка выполнения 

фрагмента истории болезни; 

- Оценка ведения дневника 

практической деятельности. 

 

ПК 3.8. Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Организация и оказание 

помощи в соответствии с 

нормативными документами 

- Наблюдение и оценка 

организации и оказания 

неотложной  медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе  в соответствии со 

стандартами и порядками 

оказания медицинской 

помощи, с соблюдением 

правил инфекционной и 

личной безопасности; 

-Оценка решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях, при 

выполнении работ  на 

производственной практике и 

практической части экзамена; 
- Оценка устного контроля. 

 



 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии и 

понимания ее значимости в 

современном обществе. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 

 Анализ и оценка 

эффективности и качества 

собственной профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Грамотное решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных 

возрастов, при различной 

патологии и в различных 

ситуациях. 

 Способность анализировать 

свою профессиональную 

деятельности и нести 

ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 
 Эффективный поиск 

необходимой информации. 



 

 

 

 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Грамотная работа с 

персональным компьютером, 

Интернетом, другими 

электронными носителями на 

уровне пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

представителями практического 

здравоохранения в ходе 

обучения. - Грамотное 

взаимодействие с пациентами и 

их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Умение анализировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. 

Умение работать в команде, 

взаимодействовать со 

студентами и преподавателями, 

с коллегами по работе и нести 

ответственность за результат 

коллективного труда.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

 Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля, представление плана 



 

 

 

 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

самообразования с планом 

саморазвития и постановкой 

целей и задач на ближайшее и 

отдаленное будущее, выбор и 

обоснование траектории 

профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении 

пациентов с использованием 

передовых технологий и 

планирование применения их в 

своей профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию  и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

 Уважительное отношение к 

пациентам, бережное и 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей, 

вероисповеданий и культур, 

лицам, принадлежащим к 

различным социальным слоям 

общества,  милосердное 

отношение к ветеранам всех 

войн, бережное отношение к 

историческому наследию 

своего народа и народов других 

национальностей  и государств. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

 Ответственное отношение к 

окружающему миру живой 

природы, обществу, 

ответственность за 

высказывания и поступки, 

бережное и ответственное 

отношение к каждому человеку 

как к личности, включая 



 

 

 

 

пациентов. 

ОК 12. Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, 

соблюдение личной 

безопасности при работе с 

пациентами, обеспечение 

безопасности для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 Анализ показателей 

собственного здоровья, 

регулярные занятия физической 

культурой и спортом, 

формирование приверженности 

здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление 

здоровья, закаливающие 

процедуры, своевременное 

лечение острых заболеваний, 

обострений хронических 

заболеваний с целью 

достижения жизненных и 

профессиональных целей в 

пределах программы обучения, 

построение будущей 

профессиональной карьеры, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе. Использование 

профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления 

собственного здоровья. 

 



 

 

 

 

 

 

В ходе освоения 

профессионального модуля 

учтено  движение к 

достижению  личностных 

результатов обучающихся.  

ЛР 1-17,25-37. 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

− транспортировки пациента; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: Тематика практических работ:  



 

 

 

 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 



 

 

 

 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 



 

 

 

 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при 

неотложных состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и 

имеющегося ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

 транспортировки пациента; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 



 

 

 

 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 



 

 

 

 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 



 

 

 

 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

 транспортировки пациента; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 



 

 

 

 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  



 

 

 

 

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 



 

 

 

 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

 транспортировки пациента; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 



 

 

 

 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 



 

 

 

 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 



 

 

 

 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

 транспортировки пациента; 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 



 

 

 

 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 



 

 

 

 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 



 

 

 

 

 транспортировки пациента; Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 



 

 

 

 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 



 

 

 

 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

 транспортировки пациента; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 



 

 

 

 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 



 

 

 

 

− правила заполнения медицинской  документации. Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 



 

 

 

 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и 

реанимационной; 

− аппаратурой;  

− оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи;  

− определения показаний к госпитализации и 

осуществления 

 транспортировки пациента; 

Виды работ на практике 
 Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

Уметь: 

− проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику;  

− работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  

− оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

Тематика практических работ:  
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  



 

 

 

 

− определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

Знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в 

лечебно-профилактическое  учреждение; 

− правила заполнения медицинской  документации. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: принципы оказания, правое 

регулирование 

Тема 1.2..Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма. 

Тема 2.8. Гипертермический синдром  

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  подозрении у них  

инфекционного заболевания. 

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Тема 4.1.  

Острая абдоминальная боль. 

Почечная колика. Острая задержка мочи 

Тема 4.2. Травмы  

Тема 4.3.  

Повреждающее действие физических факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма 

утопление) 



 

 

 

 

Тема 4.4. Кровотечения 

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Тема 8.1.Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны 

Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания 

медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС 

 
Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой по темам; 

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа со справочной литературой; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании 

неотложной помощи; 

Оформление документации; 

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных 

состояний; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при острой хирургической 

патологии и травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и 

гинекологических кровотечениях; 

Подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания 

неотложной помощи детям; 

Анализ конкретных ситуаций. 



 

 

 

 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется 

неограниченный доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего 

контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 



 

 

 

 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

формы контроля проводит в виде письменных работ 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.9. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 социальные, культурные и 

религиозные различия.  

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
ЛР 8 



 

 

 

 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

 

 

 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 
 



 

 

 

 

1.2. Задачи учебной практики МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе:  

 

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется 

в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе – 36 

часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе (далее - рабочая программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по профессиональному 

модулю Организационно-аналитическая деятельность, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 



 

 

 

 

– проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном   этапе; 

– определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

– проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

– работы с портативной диагностической и реанимационной; 

– аппаратурой;  

– оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

– определения показаний к госпитализации и осуществления 

     транспортировки пациента; 

– оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 

– проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– определять тяжесть состояния пациента; 

– выделять ведущий синдром; 

– проводить дифференциальную диагностику;  

– работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

– оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

– оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

– проводить сердечно-легочную реанимацию; 

– контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

– осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

– определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

– осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

– организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

– обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

– организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

– пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 



 

 

 

 

– этиологию и патогенез неотложных состояний; 

– основные параметры жизнедеятельности; 

– особенности диагностики неотложных состояний; 

– алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии 

со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

– принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

– принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

– правила заполнения медицинской  документации; 

– принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

– основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

– основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при оказании неотложной  

медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  (ПК): ПК 3.1.- 3.8 . 

Учебная практика ПМ.03 адаптирована ФГОС СПО Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе с 

учетом значимости ВПД для специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Неотложные состояния в хирургии и травматологии. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 



 

 

 

 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, 

соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 3.1.- 3.8.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 
МДК.03.01. 
Дифференциа 
льная 
диагностика и 
оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи на 
догоспиталь 
ном этапе  

Вид работы Иметь 
практический  

опыт 

Уметь Знать 

Сбор информации 
о пациенте,  
физикальное 
обследование под 
руководством 
врача,  
Систематизация и 
анализ собранных 
данных,  

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять тяжесть 
состояния пациента; 

–этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятель
ности; 
–особенности 



 

 

 

 

Постановка и 
обоснование 
предварительного 
диагноза,  
Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
Выбор тактики и 
обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
Выполнение 
манипуляций под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, фельдшеру 
при выполнении  
манипуляций  
Мониторинг 
состояния 
пациента 
Оформление 
учебной 
документации 

пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциально
й диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
     
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

 выделять ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциальную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической и 
реанимационной 
аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-легочную 
реанимацию; 
 контролировать 
основные 
параметры 
жизнедеятельности;  
 осуществлять 
фармакотерапию на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 

диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм 
действия 
фельдшера 
при 
возникновени
и неотложных 
состояний на 
догоспитально
м этапе в 
соответствии 
со 
стандартами 
оказания 
скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитально
м этапе; 
–принципы 
фармакотерап
ии при 
неотложных 
состояниях на 



 

 

 

 

показания к 
госпитализациии и 
осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на всех 
этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовывать 
работу команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи пациентам; 
 обучать пациентов 
само- и 
взаимопомощи; 
 организовывать и 
проводить 
медицинскую 
сортировку, первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными и 
индивидуальными 
средствами защиты; 
 оказывать 

догоспитально
м этапе; 
–правила, 
принципы и 
виды 
транспортиров
ки  пациентов 
в лечебно-
профилактичес
кое  
учреждение; 
–правила 
заполнения 
медицинской  
документации; 
–принципы 
организации, 
задачи, силы и 
средства 
службы 
медицины 
катастроф и 
медицинской 
службы 
гражданской 
обороны; 
- 
классификаци
ю 
чрезвычайных 
ситуаций,  
основные 
поражающие 



 

 

 

 

экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

факторы и 
медико-
тактическую 
характеристик
у природных и 
техногенных 
катастроф; 
–основы 
лечебно-
эвакуационног
о обеспечения 
пораженного 
насе¬ления в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
–принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов 
экономики, 
прогнозирован
ия развития  
событий и 
оценки 
последствий 
при 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных 
явлениях; 
–основные 
санитарно-



 

 

 

 

гигиенические 
и 
противоэпиде
мические 
мероприятия, 
проводимые 
при оказании 
неотложной  
медицинской 
помощи на 
догоспитально
м этапе и в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 

Содержание занятий 

 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Острая абдоминальная боль. Почечная колика. Острая задержка мочи. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 

– проведения 
клинического 
обследования 
при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитально

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 



 

 

 

 

неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

м   этапе; 
– определения 
тяжести 
состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциал
ьной 
диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностическо
й и 
реанимационн
ой; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализаци
и и 
осуществления 
транспортиров
ки пациента; 
– оказания 

 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват

–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-

студента; 



 

 

 

 

экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных 
видах 
повреждений; 

 

ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват

профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция: Оказания неотложной помощи при  почечной колике, задержке 
мочи. 

 



 

 

 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Травмы. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 

стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 



 

 

 

 

и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция: Оказания неотложной помощи при травмах. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Травмы. 



 

 

 

 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

утилизация 
отработанного 
материала. 

госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 

–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 



 

 

 

 

медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция: Оказания неотложной помощи при  травмах. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Повреждающее действие физических факторов: ожоги, переохлаждение. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 

диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  



 

 

 

 

параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 

учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция: Оказания неотложной помощи при  ожогах, переохлаждениях. 
 

 



 

 

 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Повреждающее действие физических факторов: электротравма утопление. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 

стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 



 

 

 

 

и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция: Оказания неотложной помощи при  электротравме, утоплении. 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 



 

 

 

 

Тема: Кровотечения. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 

этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 



 

 

 

 

экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция: Оказания неотложной помощи при кровотечениях. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции, заполнения медицинской документации, правильности оформления дневника 

учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru –  

обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 



 

 

 

 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов учебной практики. 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении работ, 

анализ результатов. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



 

 

 

 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

профессиональной этики. 



 

 

 

 

ОК 11  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 

профессиональных целей. 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
ЛР 3 



 

 

 

 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 



 

 

 

 

безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем 

занятии и складывается из: 

– оценки за ведение дневника; 

– оценки за манипуляции.  



 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе / под ред. А.Л. Вёрткина. М., «ГЭОТАР-Медиа», 

2017 г.- 539 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Багненко С.Ф., Вёрткин А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш.  Руководство по скорой медицинской 

помощи/С.Ф.Багненко, А.Л.Вёрткин, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутия. - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – 783 с. 

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 

 

3. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

4. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

5. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

6. И – Р.: http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

1. Набор фельдшерский 

2. Набор врачебный 

3. Электрокардиограф портативный 

4. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 

5. Портативный глюкометр 

6. Глюкотесты 

7. Тонометр 

8. Фонендоскоп 

9. Пикфлоуметр 

10. Пульсоксиметр 

11. Небулайзеры 



 

 

 

 

12. Жгуты кровоостанавливающие 

13. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому 

14. Фантом для отработки навыков принятия родов 

15. Тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному 

16. Комплект шин иммобилизационных транспортных 

17. Комплект иммобилизационных головодержателей  

18. Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 

19. Носилки-бескаркасные 

20. Штатив для инфузий 

21. Аспиратор портативный 

22. Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

23. Ларенгиальные маски для взрослых и детей  

24. Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно-ларингеальные трубки (типа 

«Combitub»)  

25. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей 

26. Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи 

27. Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях 

28. Набор акушерский 

29. Аптечка «Анти-ВИЧ» 

30. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  лекарственные препараты, шприцы,  системы 

для внутривенного вливания,  катетеризации переферических вен, дезинфекционные средства, аентисептики и 

т.п.) 

 

 

 

 

Приложение 1   



 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01.Дифференциальная диагностика и оказание помощи  

на догоспитальном этапе 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики           
1. Дифференциальная диагностика острых хирургических, гинекологических заболеваний, «острого живота». 

2. Тактика фельдшера при острой абдоминальной боли. 

3. Диагностика почечной колики, острой задержки мочи. 

4. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе при почечной колике, острой задержке мочи. Выбор тактики и алгоритм 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.   

5. Оказание неотложной помощи при ЧМТ и повреждениях позвоночника и спинного мозга. 

6. Оказание неотложной помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

7. Оказание неотложной помощи при ожогах. 

8. Оказание неотложной помощи при переохлаждении. 

9. Оказание неотложной помощи при электротравме. 

10. Оказание неотложной помощи при утоплении. 

11. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при кровотечениях различного генеза. Выбор тактики  в случае 

развившихся осложнений.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                           

           ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

МДК.03.01. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

РАЗДЕЛ 8. ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 
31.02.01 Лечебное дело  
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.10. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 



 

 

 

 

противопожар-ной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 
 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
ЛР 7 



 

 

 

 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения ЛР 34 



 

 

 

 

заданий. 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 
 

1.2. Задачи учебной практики МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе:  

 

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется 

в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело базовой  подготовки. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе – 36 

часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе (далее - рабочая программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 



 

 

 

 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по 

профессиональному модулю Организационно-аналитическая деятельность, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций 

(ОК). 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

– проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном   этапе; 

– определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

– проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

– работы с портативной диагностической и реанимационной; 

– аппаратурой;  

– оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

– определения показаний к госпитализации и осуществления 

     транспортировки пациента; 

– оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

 

уметь: 

– проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– определять тяжесть состояния пациента; 

– выделять ведущий синдром; 

– проводить дифференциальную диагностику;  

– работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

– оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

– оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

– проводить сердечно-легочную реанимацию; 

– контролировать основные параметры жизнедеятельности;  



 

 

 

 

– осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

– определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

– осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

– организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

– обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

– организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

– пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

– этиологию и патогенез неотложных состояний; 

– основные параметры жизнедеятельности; 

– особенности диагностики неотложных состояний; 

– алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии 

со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

– принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

– принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

– правила заполнения медицинской  документации; 

– принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

– основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

– основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при оказании неотложной  

медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 



 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  (ПК): ПК 3.1.- 3.8 . 

Учебная практика ПМ.03 адаптирована ФГОС СПО Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе с 

учетом значимости ВПД для специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику в в отделении скорой медицинской 

помощи на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 3.1.- 3.8.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 



 

 

 

 

 
МДК.03.01. 
Дифференциа 
льная 
диагностика и 
оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи на 
догоспиталь 
ном этапе  

Вид работы Иметь 
практический  

опыт 

Уметь Знать 

1. Анализ  
территории 
обслуживания,   
перечня ЛПУ, с 
которыми 
взаимодействует 
СМП 
2. Узнавать 
принципы 
организации 
функционировани
я 
станций/подстанц
ий СМП 
3. Анализ  
функциональных 
обязанностей  
фельдшера, 
работающего  
самостоятельно, в 
составе 
различных бригад 
СМП 
4. Изучение  
деятельности 
диспетчесрской  
службы, форм и 
методов 
взаимодействия с 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциально
й диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять тяжесть 
состояния пациента; 
 выделять ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциальную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической и 
реанимационной 
аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 

–этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятель
ности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм 
действия 
фельдшера 
при 
возникновени
и неотложных 
состояний на 
догоспитально
м этапе в 
соответствии 
со 
стандартами 
оказания 
скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы 



 

 

 

 

ними 
5. Подготовка  
рабочего места  
под руководством 
фельдшера СМП 
6. Сбор 
информации о 
пациенте,  
физикальное 
обследование под 
руководством 
врача,  
7. Систематизаци
я и анализ 
собранных 
данных,  
8. Постановка и 
обоснование 
предварительного 
диагноза,  
9. Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
10. Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
11. Выполнение 
манипуляций под 
руководством 
врача, помощь 

госпитализации и 
осуществления 
     
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

помощи;  
 проводить 
сердечно-легочную 
реанимацию; 
 контролировать 
основные 
параметры 
жизнедеятельности;  
 осуществлять 
фармакотерапию на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии и 
осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на всех 
этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовывать 
работу команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи пациентам; 
 обучать пациентов 
само- и 
взаимопомощи; 
 организовывать и 

оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитально
м этапе; 
–принципы 
фармакотерап
ии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитально
м этапе; 
–правила, 
принципы и 
виды 
транспортиров
ки  пациентов 
в лечебно-
профилактичес
кое  
учреждение; 
–правила 
заполнения 
медицинской  
документации; 
–принципы 
организации, 
задачи, силы и 
средства 
службы 



 

 

 

 

врачу, фельдшеру 
при выполнении  
манипуляций  
12. Мониторинг 
состояния 
пациента 
13. Оформление 
учебной 
документации 
14. Дезинфекция, 
текущая, 
заключительная, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

проводить 
медицинскую 
сортировку, первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными и 
индивидуальными 
средствами защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

медицины 
катастроф и 
медицинской 
службы 
гражданской 
обороны; 
- 
классификаци
ю 
чрезвычайных 
ситуаций,  
основные 
поражающие 
факторы и 
медико-
тактическую 
характеристик
у природных и 
техногенных 
катастроф; 
–основы 
лечебно-
эвакуационног
о обеспечения 
пораженного 
насе¬ления в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
–принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов 
экономики, 



 

 

 

 

прогнозирован
ия развития  
событий и 
оценки 
последствий 
при 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных 
явлениях; 
–основные 
санитарно-
гигиенические 
и 
противоэпиде
мические 
мероприятия, 
проводимые 
при оказании 
неотложной  
медицинской 
помощи на 
догоспитально
м этапе и в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 

 

Содержание занятий 

 

Занятие № 1 



 

 

 

 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Сердечно-легочная реанимация. 
 

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 
выполнен
ия работы 

1. Подготовка  
рабочего места  
под 
руководством 
фельдшера 
СМП. 
2. Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
3. Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
4. Выбор 
тактики и 
обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
5. Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 

– проведения 
клинического 
обследования 
при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитально
м   этапе; 
– определения 
тяжести 
состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциал
ьной 
диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностическо
й и 
реанимационн

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
6. Мониторинг 
состояния 
пациента 
7. Оформление 
учебной 
документации 
8. Дезинфекция, 
текущая, 
заключительная, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

ой; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализаци
и и 
осуществления 
транспортиров
ки пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных 
видах 
повреждений; 

 

посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 

помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 



 

 

 

 

помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция:  
- проведение сердечно-легочной реанимации; 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

 

 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, гипертонический криз. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и – проведения  проводить - этиологию и наблюден



 

 

 

 

обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 

обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 

патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 

ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 

догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 



 

 

 

 

чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция:  
- Измерение АД, подсчет пульса; 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Острая дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, астматический статус. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  

–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  



 

 

 

 

 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 

документации; 
 



 

 

 

 

медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция:  
- подсчет ЧДД; 
- пользование карманным ингалятором; 
- подача кислорода через носовой катетер. 
 

 



 

 

 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Раны, переломы, вывихи, синдром длительного сдавления. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 

стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 



 

 

 

 

и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция:  
- ПХО раны; 
- наложение асептической повязки; 
- наложение шины Крамера,  Дитерихса; 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

 



 

 

 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Комы. Черепно-мозговая травма. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно
го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 

– проведения 
клинического 
обследования при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 

 проводить 
обследование 
пациента при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 
состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 
медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 
сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 

терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 
пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 



 

 

 

 

различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

  

Зачетная манипуляция:  
- наложение повязки «Чепец»; 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Кровотечения. Шок. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- Постановка и 
обоснование 
предварительно

– проведения 
клинического 
обследования при 

 проводить 
обследование 
пациента при 

- этиологию и 
патогенез 
неотложных 

наблюден
ие за 
процессом 



 

 

 

 

го диагноза.  
- Определение 
ведущего 
синдрома при 
неотложных 
состояниях 
- Выбор тактики 
и обсуждение с 
врачом  видов 
помощи 
- Выполнение 
манипуляций 
под 
руководством 
врача, помощь 
врачу, 
фельдшеру при 
выполнении  
манипуляций  
- Мониторинг 
состояния 
пациента 
- Оформление 
учебной 
документации 
- Дезинфекция, 
текущая, 
утилизация 
отработанного 
материала. 

неотложных 
состояниях на 
догоспитальном   
этапе; 
– определения 
тяжести состояния 
пациента и 
имеющегося 
ведущего 
синдрома; 
– проведения 
дифференциальн
ой диагностики 
заболеваний; 
– работы с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационной; 
– аппаратурой;  
– оказания 
посиндромной 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
– определения 
показаний к 
госпитализации и 
осуществления 
транспортировки 
пациента; 
– оказания 
экстренной 

неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
тяжесть 
состояния 
пациента; 
 выделять 
ведущий 
синдром; 
 проводить 
дифференциаль
ную 
диагностику;  
 работать с 
портативной 
диагностической 
и 
реанимационно
й аппаратурой; 
 оказывать 
посиндромную 
неотложную 
медицинскую 
помощь;  
 оценивать 
эффективность 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи;  
 проводить 

состояний; 
–основные 
параметры 
жизнедеятельности; 
–особенности 
диагностики 
неотложных 
состояний; 
–алгоритм действия 
фельдшера при 
возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами 
оказания скорой 
медицинской 
помощи; 
–принципы оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи при 
терминальных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 
–принципы 
фармакотерапии при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе; 

практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

 

медицинской  
помощи при 
различных видах 
повреждений; 

 

сердечно-
легочную 
реанимацию; 
 контролироват
ь основные 
параметры 
жизнедеятельно
сти;  
 осуществлять 
фармакотерапи
ю на 
догоспитальном 
этапе; 
 определять 
показания к 
госпитализациии 
и осуществлять 
транспортировку 
пациента; 
 осуществлять 
мониторинг на 
всех этапах 
догоспитальной 
помощи; 
 организовыват
ь работу 
команды по 
оказанию 
неотложной 
медицинской 
помощи 
пациентам; 
 обучать 

–правила, принципы 
и виды 
транспортировки  
пациентов в лечебно-
профилактическое  
учреждение; 
–правила заполнения 
медицинской  
документации; 
 



 

 

 

 

пациентов само- 
и 
взаимопомощи; 
 организовыват
ь и проводить 
медицинскую 
сортировку, 
первую 
медицинскую, 
доврачебную 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 пользоваться 
коллективными 
и 
индивидуальны
ми средствами 
защиты; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений; 
 оказывать 
экстренную 
медицинскую 
помощь при 
различных видах 
повреждений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 



 

 

 

 

  

Зачетная манипуляция:  
- пальцевое прижатие артерии; 
- наложение давящей повязки, жгута; 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Диагностическая деятельность 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru –  

обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики. 



 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся 

не только формирование 

профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 
 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении работ, 

анализ результатов. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

профессиональной этики. 

ОК 11  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 

профессиональных целей. 

 

 В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  



 

 

 

 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 7 



 

 

 

 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий ЛР 25 



 

 

 

 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивающий их эффективность и качество. 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем 

занятии и складывается из: 

– оценки за ведение дневника; 

– оценки за манипуляции.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

2. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе / под ред. А.Л. Вёрткина. М., «ГЭОТАР-Медиа», 

2017 г.- 539 с. 

Дополнительные источники: 

1. Багненко С.Ф., Вёрткин А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш.  Руководство по скорой медицинской 

помощи/С.Ф.Багненко, А.Л.Вёрткин, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутия. - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – 783 с. 

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 

1. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

2. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 



 

 

 

 

3. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

4. И – Р.: http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 
31. Набор фельдшерский 

32. Набор врачебный 

33. Электрокардиограф портативный 

34. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 

35. Портативный глюкометр 

36. Глюкотесты 

37. Тонометр 

38. Фонендоскоп 

39. Пикфлоуметр 

40. Пульсоксиметр 

41. Небулайзеры 

42. Жгуты кровоостанавливающие 

43. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому 

44. Фантом для отработки навыков принятия родов 

45. Тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному 

46. Комплект шин иммобилизационных транспортных 

47. Комплект иммобилизационных головодержателей  

48. Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 

49. Носилки-бескаркасные 

50. Штатив для инфузий 

51. Аспиратор портативный 

52. Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

53. Ларенгиальные маски для взрослых и детей  

54. Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно-ларингеальные трубки (типа 

«Combitub»)  

55. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей 



 

 

 

 

56. Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи 

57. Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях 

58. Набор акушерский 

59. Аптечка «Анти-ВИЧ» 

60. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  лекарственные препараты, шприцы,  системы 

для внутривенного вливания,  катетеризации переферических вен, дезинфекционные средства, аентисептики и 

т.п.) 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы учебной практики 

ПМ.03  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Вопросы  к дифференцированному зачету  по итогам учебной практики 
1. Понятие синдрома артериальной гипертензии, классификация. Гипертонические кризы. Алгоритм неотложной терапии 

гипертонических кризов. Тактика ведения пациента. 

2. Острые аллергические реакции, этиология, патогенез. Клинические проявления крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока, 

диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

3. Острая сердечна недостаточность. Причины, клинические проявления, диагностика.   Неотложная помощь при острой сердечной 

недостаточности. Госпитализация. 

4. Острая пневмония, этиология,  клиника, патогенез, диагностика.                                                                          Алгоритм оказания 

неотложной помощи при инфекционно-токсическом шоке. 

5. Острые нарушения сердечного ритма. Причины, классификация клинических форм аритмии ЭКГ, критерии. Алгоритм оказания 

неотложной помощи. Тактика ведения пациентов. 

6. Острые отравления, клинические проявления, экстренная медицинская помощь при отравлениях. Правила транспортировки. 

7. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Классификация, клиника, диагностика.       ЭКГ, критерии.  Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.        

8. Бронхиальная астма,  этиология,  клиника, патогенез, классификация, дифференциальная диагностика. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

9. Острый инфаркт миокарда. Этиология, патогенез, клиника ЭКГ, признаки инфаркта         миокарда, экспресс диагностика, 

кардиогенный шок, виды кардиогенного шока. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

10. Странгуляционная асфиксия,  утопление, поражение электрическим током. Патогенетические изменения, клиника, диагностика, 

экстренная медицинская помощь.  



 

 

 

 

11.   Комы. Определение коматозных состояний, классификация и степени ком.    Дифференциальная диагностика. Тактика фельдшера 

на догоспитальном этапе.                                                

12. Острая дыхательная недостаточность. Виды и степени ОДН, клиническая патофизиология.  Дифференциальная диагностика: 

бронхообструктивный синдром астматический статус, респираторный  дистресс - синдром. Неотложная помощь.  

13. Синдром внезапной смерти. Остановка сердца и дыхания.   Сердечно-легочная реанимация.                                                

14. Острые нарушения мозгового кровообращения. Причины, клиника. Дифференциальная диагностика. Алгоритм оказания неотложной 

помощи. Транспортировка. 

15.   Синдром – острый живот. Дифференциальный диагноз, клиника: (острый аппендицит, панкреатит, прободная язва желудка и 12-ти 

перстной кишки, холецистит, острая клиническая непроходимость, перитонит). Псевдоабдоминальный синдром. Оказание первой 

медицинской помощи, правила транспортировки. Показания к госпитализации. 

16. Кровотечения, виды, клиника, диагностика внутренних кровотечений. Общие принципы оказания неотложной помощи. Особенности 

инфузионной терапии использование ингаляторов с бронхолитиками. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                      

ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.11. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортиров-ку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пос-традавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-ды и способы выполнения профессиональных 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожар-ной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, ЛР 3 



 

 

 

 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 



 

 

 

 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к 

ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 
5.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения клинического обследования при неотложных состояниях; 

– определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

– проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

– работы с диагностической и реанимационной аппаратурой;  

– оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

– оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 

– проводить обследование пациента при неотложных состояниях; 

– определять тяжесть состояния пациента; 

– выделять ведущий синдром; 

– проводить дифференциальную диагностику;  

– работать с диагностической и реанимационной аппаратурой; 

– оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  



 

 

 

 

– оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

– проводить сердечно-легочную реанимацию; 

– контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

– осуществлять фармакотерапию; 

– осуществлять мониторинг; 

– организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

– организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

– пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

– этиологию и патогенез неотложных состояний; 

– основные параметры жизнедеятельности; 

– особенности диагностики неотложных состояний; 

– алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии 

со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

– принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

– принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

– правила заполнения медицинской  документации; 

– принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

– основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях (примечание: повторение в стандарте в 

модуле   ; 



 

 

 

 

– основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной  медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ПК 3.1- 3.8.  

Производственная практика  -  36 часов 
 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает   

следующие   МДК: 

МДК 03.01Дифференциальная диагностика и оказание помощи на догоспитальном этапе; способствует формированию 

следующих ПК: ПК 3.1- 3.8.  

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

График распределения времени. 

 

Наименование разделов практики Количество 

дней 

Количество часов 

1. Работа в реанимационном зале и 

палатах интенсивной терапии 
4 24 

  2. Работа в операционной 1 6 

3. Работа в процедурном кабинете 1 6 

ВСЕГО 6 36 



 

 

 

 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование МДК 

Количеств

о часов 

производс

твенной 

практики 

по ПМ 

 

Виды работ 

1  3 4 

ПК 3.1-3.8 

 
МДК 03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

помощи на догоспитальном 

этапе 

180 Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу 

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

По окончании производственной практики проводится Дифференцированный зачет 

 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 



 

 

 

  

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики  

профессионального модуля  

 

Руководители практики от медицинской организации: доктора, фельдшера лечебно-профилактических 

учреждений 

 
Руководитель практики от образовательной организации: ____________________ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, манипуляционный 

лист, дневник практики. 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



 

 

 

  

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

1. формулирует  диагноз в соот-

ветствии с МКБ. 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

на основании субъек-

тивных, объективных 

данных и диагностичес-

ких методов исследо-

вания во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1 - практическое зада-

ние во время учебной и 

производственной 

практики, экспертная 

оценка по стандарту 

при  решении проблем-

но-ситуационных задач 

на экзамене.   

ПК 3.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

 

1. выбирает тактику ведения 

пациента в соответствии со 

стандартами оказания медицин-

ской помощи. 
 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

во время учебной 

практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1 - практическое зада-

ние во время учебной и 

производственной 

практики,  экспертная 

оценка по стандарту 

при  решении проблем-

но-ситуационных задач 



 

 

 

  

на экзамене.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вме-

шательства по оказанию медицин-

ской помощи на догоспитальном 

этапе. 

 

1. выполняет лечебные и диагнос-

тические вмешательства в рам-

ках своей профессиональной 

компетенции, полномочий и 

врачебных назначений в соот-

ветствии со стандартами ока-

зания медицинской помощи; 
2. оценивает показатели жизнен-

но-важных функций организма 

и состояние пациента согласно 

диагностическим критериям;  

3. оценивает эффективность воз-

действия лекарственных 

средств на конкретного пациен-

та согласно алгоритмам оказа-

ния медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, крите-

риям оценки состояния пациен-

та.       

1, 2, 3 – установление 

соответствия результа-

тов наблюдения за 

практической деятель-

ностью во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике.  

1, 2, 3 – практическое 

задание во время учеб-

ной и производствен-

ной практики, эксперт-

ная оценка по стандар-

ту при  решении про-

блемно-ситуационных 

задач на экзамене.   

ПК 3.4. Проводить контроль 

эффективности  проводимых 

мероприятий. 

 

1. оценивает эффективность ре- 

    зультатов проводимых меро-  

    приятий согласно алгоритмам  

    оказания медицинской помощи 

    на догоспитальном этапе,  

    критериям оценки состояния  

    пациента. 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

во время учебной 

практики, зачета по 

производственной 

практике. 

 1 - практическое 

задание во время учеб-

ной и производствен-

ной практики,  эксперт-

ная оценка по стандар-

ту при  решении проб-



 

 

 

  

лемно-ситуационных 

задач на экзамене.    

ПК 3.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

1. оценивает показатели жизнен-

но-важных функций организма 

и состояние пациента согласно 

критериям оценки состояния 

пациента. 

 

 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

во время учебной 

практики, зачета по 

производственной 

практике. 

 1 - практическое 

задание во время учеб-

ной и производствен-

ной практики,  эксперт-

ная оценка по стандар-

ту при  решении проб-

лемно-ситуационных 

задач на экзамене.    

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить  

транспортировку пациента в ста-

ционар. 

 

1.  принимает решение о необхо-

димости госпитализации 

согласно алгоритмам оказания 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, крите-

риям оценки состояния  

пациента; 

2. проводит выбор вида транс-

портировки и условий транс-

портировки согласно алго-

ритмам оказания медицин-

ской помощи на догоспиталь-

ном этапе, критериям оценки 

состояния пациента;  

3.   организует и проводит транс-

портировку пациента в тече-

ние  оптимального времени 

1, 2, 3 – установление 

соответствия результа-

тов наблюдения за 

практической деятель-

ностью во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1, 2, 3 – практическое 

задание во время про-

изводственной прак-

тики,  экспертная оцен-

ка по стандарту при  

решении проблемно-

ситуационных задач на 

экзамене. 

  



 

 

 

  

согласно алгоритмам оказа-

ния медицинской помощи 

 на догоспитальном этапе,  

 критериям оценки состояния  

       пациента.   

ПК 3.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

1.   заполняет медицинскую доку-

ментацию в соответствии 

нормативными требованиями 

(формами). 

 

1 – установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

согласно заданным кри-

териям при выполне-

нии практического за-

дания во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1- экспертная оценка по 

стандарту при  решении 

проблемно-ситуацион-

ных задач на экзамене.   

ПК 3.8. Организовывать и оказы-

вать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

1. осуществляет неотложную ме-

дицинскую помощь в соответ-

ствии со своей профессиональ-

ной компетенцией, полномо-

чиями и врачебными назначе-

ниями согласно алгоритмам 

оказания медицинской помощи 

на догоспитальном этапе в 

условиях ЧС, критериям оцен-

ки состояния пациента; 

2. осуществляет транспортировку  

пациента при неотложных со-

стояниях и травмах в условиях 

ЧС согласно алгоритмам оказа-

ния медицинской помощи на 

1, 2, 3, 4 – установление 

соответствия резуль-

татов наблюдения за 

практической деятель-

ностью при выполне-

нии практического за-

дания во время 

практического занятия 

в условиях модельной 

ситуации, экспертная 

оценка по стандарту 

при  решении проблем-

но-ситуационных задач 

на экзамене. 

 



 

 

 

  

догоспитальном этапе в усло-

виях ЧС, критериям оценки 

состояния пациента; 

3. показатели жизненно-важных 

функций организма и состояние 

пациента согласно критериям 

оценки состояния пациента;  

4. оценивает действие лекарствен-

ных средств на пострадавшего 

согласно критериям оценки 

состояния пациента.   

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчи-вый интерес 

Проявляет интерес к будущей 

профессии. 

Экспертная оценка на 

практике. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проявляет активность, быстроту 

реакции, скорость  при 

выполне-нии манипуляций, 

решении ситу-ационных задач и 

организации ухода.  

Экспертная оценка на 

практике. 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Принимает   решения ситуацион-

ных задач  согласно эталону 

ответа. 

Оценка правильности 

решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск информации 

и использует её для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, научно-

практических 

студенческих 

конференциях. 



 

 

 

  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационн-ые 

технологии в профессио-нальной 

деятельности. 

 

Используeт информационно-

коммуникационные технологии  

при оформлении рефератов, на 

производственной практике. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, 

внеаудиторных 

мероприятиях, 

производ-ственной 

практике.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Соблюдает принципы 

профессиональной этики, 

субординации. 

Эффективно работает в 

мультидисциплинарной бригаде 

Результаты 

анкетирования 

студентов и 

работодателей. Отзывы 

и характерис-тика 

общих и 

непосредственных 

руководителей 

практики. Наблюдение 

на практических 

занятиях, 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу подчиненных 

членов команды и результат 

выполнения заданий. 

 

Выполняет руководящую роль 

при решении ситуационных 

задач, работе «малыми группа-

ми», деловых играх, «мозговом 

штурме» и др.                                 

Выполняет руководящие 

общественные нагрузки 

(бригадир, староста группы)  

Наблюдение за 

эффективностью 

работы лидера и 

группы. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься само-образованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

Участвует в работе кружка, в кон-

курсах профессионального мас-

терства,  во Всероссийских и 

меж-дународных мероприятиях 

по обмену опытом.                             

Осваивает основы профессии 

Проверка  и оценка 

портфолио. 



 

 

 

  

 на рабочем месте во внеучебное 

время. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-логий в 

профессиональной деятельности. 

 

Ориентируется при выборе плана 

ухода  с учетом инновационных 

технологий.  

Адаптируется в условиях 

практической деятельности.   

При решении 

ситуационных задач. 

Оценка методического 

руководителя 

производственной 

практики.        

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Проявляет аргументированность 

при выборе плана ухода, при 

проведении бесед с 

пациентами. 

Проявляет уважение к 

историческому наследию и 

культурным традициям  народа.  

При решении 

ситуацион-ных задач.  

Оценка мето-дического 

руководителя 

производственной 

практики. 

Тестирование или 

устный опрос.  

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и челове-ку.  

Соблюдает принципы этики и 

деонтологии.   

Оценка 

непосредственно-го 

руководителя практики. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санита-рии, инфекционной и 

проти-во-пожарной безопасности. 

Организовывает рабочее место При выполнении 

манипу-ляций. При 

решении ситуационных 

задач 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Занимается физической культу-

рой и спортом, участвует в 

спортивных мероприятиях 

колледжа 

Проверка и оценка 

портфолио 

ОК 14. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

  



 

 

 

  

юношей). 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 



 

 

 

  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 



 

 

 

  

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

РАБОТА В РЕАНИМАЦИОННОМ ЗАЛЕ И В ПАЛАТАХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ – 24 ЧАСА 
Студенты ежедневно курируют 2-х пациентов: наблюдают за динамикой состояния, эффективностью лечения и 

сестринского ухода, оформляют медицинскую документацию. Под контролем врача-реаниматолога овладевают тех-

никой реанимационных пособий. 
Студент должен знать:           
- причины и клинические проявления неотложных состояний; 
- принципы диагностики неотложных состояний; 
- 
принципы интенсивной терапии неотложных состояний; 

- должностную инструкцию сестры реанимационного отделения; 
- устройство поста медицинской сестры, световой и звуковой сигнализации связи с пациентами;  
- устройство и оборудование палат; 
-  лечебно-охранительный режим реанимационного отделения; 
-  документацию реанимационного отделения; 
- учет наркотических и сильнодействующих средств; правила их хранения; 
- признаки смерти, правила обращения с трупом; 
- правила поведения медицинского работника в случае смерти пациента в присутствии родных и близких. 



 

 

 

  

Студент должен уметь: 

- проводить субъективное и объективное исследование пациента; 

- обосновать диагноз и назначить интенсивную терапию; 

- проводить интенсивную терапию под контролем врача и медицинской                          сестры; 

- составить сводку движения пациентов в отделении; 

- пользоваться реанимационной кроватью; 

- готовить пациентов к диагностическим процедурам: 

• фиброгастродуоденоскопии                          
• бронхоскопии;     

• лапароскопии; 

• ультразвуковому исследованию; 

- пользоваться: 

• аппаратом искусственной вентиляции легких; 

• аппаратом ИВЛ;     

• вакуум-аспиратором; 

• дефибриллятором;       

- проводить сердечно-легочную реанимацию  

- владеть приготовлением постели послеоперационному пациенту; 

- транспортировать пациентов в операционную и из операционной;  

- контролировать состояние больных, находящихся в шоке в соответствии с критериями оценки тяжести 

состояния; 

- проводить субъективное и объективное обследование пациента. 

РАБОТА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ - 6 часов 

Студент должен знать: 

- должностную инструкцию медицинской сестры процедурного кабинета; 

- санитарно-противоэпидемический режим процедурного кабинета (дезинфекцию, предстерилизационную 

очистку, стерилизацию инструментария, контроль качества предстерилизационной очистки, контроль стерильности, 

виды уборок процедурного кабинета и т.д.) 

 

Студент должен уметь:      



 

 

 

  

- осуществлять уборку процедурного кабинета;     
-выполнять правила обработки и стерилизации инструментария;  

- выполнять все виды инъекций: внутрикожных, подкожных, внутримышечных, внутривенных (включая 

катетеризацию вены); 

- осуществлять подготовку перевязочных материалов, белья, закладывать их в биксы, проводить стерилизацию и 

контроль стерильности; 

- проводить контроль качества предстерилизационной очистки инструментария;                                                                                                                                                                                                       
- проводить утилизацию отработанных материалов;  
- обрабатывать и осуществлять подготовку к стерилизации резиновых изделий; 

- приготовить все необходимое для: 

- люмбальной пункции; 

- катетеризации подключичной вены (измерение ЦВД); 

- трахеостомии; 

- составить программу инфузионной терапии и контролировать ее эффективность; 

- осуществлять наблюдение за пациентами во время, и после переливания кровезаменителей. 

 

РАБОТА В ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ - 6 ЧАСОВ 

Студент должен знать: 

- правила личной гигиены, правила надевания и ношения операционной одежды;                                                                     
- требования к допуску к работе в операционной;           
- технику безопасности в операционной;                                  
- устройство и порядок работы операционного блока.  

 

Студент должен уметь: 

- укладывать пациента на операционный стол, перекладывать пациента на каталку;                                                                                                
- осуществлять подготовку наркозной аппаратуры; 

- обработку аппаратуры  

- участвовать в проведении наркоза, наблюдать за пациентом в ходе операции и контролировать глубину наркоза; 

- вести анестезиологическую документацию. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляционный лист 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________ 

ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

МДК.03.01.Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе. Общие вопросы реаниматологии. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, группа  

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе _____________________________________________отделения 

№ 

Наименование практических навыков 

Дата практики (число/месяц)  

Итого 

 
            

86.  Проведение методики восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей.  

             

87.  Проведение методики проведения искусственной вентиляции легких 

различными способами в модельной ситуации. 

             

88.  Проведение техники проведения непрямого массажа сердца в модельной 

ситуации.   

             

89.  Проведение сердечно-легочной реанимации у взрослых  и детей в 

модельной ситуации. 

             

90.  Использование лекарственных препаратов при остром коронарном              



 

 

 

  

синдроме. 

91.  Работа с портативным ЭКГ аппаратом.              

92.  Курация больных с ОСН.              

93.  Ведение пациента на догоспитальном этапе при острой дыхательной 

недостаточности. 

             

94.  Проведение дифференциальной диагностики заболеваний приводящих к 

развитию острой дыхательной недостаточности. 

             

95.  Проведение коникотомии и подготовки к интубации трахеи.              

96.  Назначение медикаментозного лечения при острой дыхательной 

недостаточности. 

             

97.  Оказание медикаментозной и немедикаментозной помощи при отравлениях.              

98.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при судорожном 

синдроме.  

             

99.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

гипертермическом синдроме. 

             

100.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

             

101.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

геморрагическом синдроме 

             

102.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

анафилактический шоке.   

             

103.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при комах.              

104.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при острой 

надпочечниковой недостаточности. 

             

105.  Оказание акушерского пособия вне лечебного учреждения при срочных и 

преждевременных родах. 

             

106.   Оказания неотложной помощи при  акушерских кровотечениях.              

 

 

 
Руководитель практики от медицинской организации: ______________________ 



 

 

 

  

 

Характеристика 
Ф.И.О. студента_____________________________________________________ 

ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

МДК.03.01.Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе. Общие вопросы реаниматологии. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, группа  

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе _____________________________________________отделения 

 
49. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

50. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ____________________ 

51. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний____________________ 

52. Внешний вид студента _________________________________________________________ 

53. Проявление интереса к специальности ___________________________________________ 

54. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

55. Умение заполнять медицинскую документацию __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

56. Владение практическими навыками_____________________________________________ 

57. Участие в санитарно- просветительской работе  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

58. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики студентов_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Практику освоил с оценкой_____________________________________________________ 

59. Освоенные компетенции: ОК 1 -13___________________________________________ 



 

 

 

  

60. Заключение о качестве подготовки ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от медицинской организации: ______________________ 

 Руководитель практики от образовательной организации: ____________________ 

               

               

    

М.П.         

 

 
 

    



 

 

 

  

 
 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 
 

 

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.03.Неотложная медицинская 

 помощь на догоспитальном этапе. 

 

МДК.03.01Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе 

 

Ф.И.О. студента(ки)_________________________________ 

Курс______________________ группа______________________ 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело» 

 
Руководитель практики от медицинской организации:  

Руководитель практики от образовательной организации:  

Зав. производственной практикой:  

 

 
 

 



 

 

 

  

                   

 

Аттестационный лист  
 

по итогам освоения профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках  ПМ.03.Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. МДК.03.01Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе 
Ф. И.О.  студента__________________________________________________ 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

Группа:  

 

№ Наименование компетенции Оценка 

6.  Проводить диагностику неотложных состояний.  

7.  Определять тактику ведения пациента.  

8.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  
 

9.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

10.  Осуществлять контроль состояния пациента.  

11.  Определять показания к госпитализации и проводить транспортиров-ку пациента в 

стационар. 
 

12.  Оформлять медицинскую документацию.  

13.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 

Подпись руководителя практики от медицинской организации_____________ 
 

                                                                                       М.П.  

Средний балл: 

________________ 

Вид зачетной документации  

19.  Дневник практики  

20.  Приложение к дневнику (манип. лист)  

21.  Характеристика  

22.  Отчет по производственной практике  

             Общая оценка______________________ 

 

 
 

 



 

 

 

  

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации: ___________ 

 

Дата проведения зачета_______________________ 

 

М.П 

 

Отчет по производственной практике 
Ф.И.О. студента_____________________________________________________ 

ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

МДК.03.01.Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе. Общие вопросы реаниматологии. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, группа  

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе _____________________________________________отделения 

 
За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 

 

А. Цифровой отчет 

 

№ Виды работ Количество 
1. Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,   
2. Систематизация и анализ собранных данных,   
3. Постановка и обоснование предварительного диагноза,   
4. Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях  
5. Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи  
6. Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу  
7. Мониторинг состояния пациента  
8. Оформление учебной документации  
9. Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала.  

 



 

 

 

  

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
Руководитель практики от медицинской организации: ______________________ 

Руководитель практики от образовательной организации: ____________________ 

 

Приложение 1 

             Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01Дифференциальная диагностика и оказание помощи  

на догоспитальном этапе 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 

1. Соблюдение санитарного режима палат.                   
2. Выполнение лечебно-охранительного режима реанимационного отделения. 

3. Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья; 

4. Транспортировка и перекладывание пациента с трубчатыми дренажами и инфузионными системами.  

5. Участие в подготовке к операциям:                         
• проведение гигиенической ванны; 

• бритье кожи операционного поля;                                      
• подготовка желудочно-кишечного тракта; 

• проведение премедикации. 

6. Подача увлажненного кислорода. 

7. Помощь при рвоте. 

8. Помощь при отеке легких. 

9. Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам. 

10. Постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной. 



 

 

 

  

11. Введение газоотводной трубки.               
12. Введение желудочного зонда. 

13. Введение воздуховода. 

14. Санация трахео-бронхиального дерева. 

15. Кормление тяжелых пациентов. . 

16. Профилактика и обработка пролежней. 

17. Ведение листа динамического наблюдения.  

18. Уход за: 

- трахеостомой; 

- подключичным катетером; 

- перидуральным катетером; 

- мочевым катетером 

- интубационной трубкой.   

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                      

ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

МДК.03.01. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 



 

 

 

  

РАЗДЕЛ:  ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 
31.02.01 Лечебное дело  
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6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.12. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 22 



 

 

 

  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортиров-ку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пос-традавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-ды и способы выполнения профессиональных 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-фессиональной 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 профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-циям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные раз-личия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12.0 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожар-ной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 
 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 



 

 

 

  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем ЛР 13 



 

 

 

  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 
 

6.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном   этапе; 

– определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

– проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

– работы с портативной диагностической и реанимационной; 

– аппаратурой;  

– оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

– определения показаний к госпитализации и осуществления 

     транспортировки пациента; 

– оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 



 

 

 

  

– проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– определять тяжесть состояния пациента; 

– выделять ведущий синдром; 

– проводить дифференциальную диагностику;  

– работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

– оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

– оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

– проводить сердечно-легочную реанимацию; 

– контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

– осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

– определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

– осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

– организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

– обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

– организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

– пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

– оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

– этиологию и патогенез неотложных состояний; 

– основные параметры жизнедеятельности; 

– особенности диагностики неотложных состояний; 

– алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии 

со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

– принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

– принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

– правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

– правила заполнения медицинской  документации; 



 

 

 

  

– принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

– основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях (примечание: повторение в стандарте в 

модуле   ; 

– основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при оказании неотложной  

медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО 
Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ПК 3.1- 3.8.  

Производственная практика  - 72 часа 
 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает   

следующие   МДК: 

МДК 03.01Дифференциальная диагностика и оказание помощи на догоспитальном этапе; способствует формированию 

следующих ПК: ПК 3.1- 3.8.  
 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса.   
 

 

График прохождения производственной практики 

№ Название структурного 

подразделения ЛПУ 

Количество 

дней 

Количество  

часов 

1 Станции скорой медицинской 12 72 



 

 

 

  

помощи  

 ИТОГО: 12 72 
 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование МДК 

Количеств

о часов 

производс

твенной 

практики 

по ПМ 

 

Виды работ 

1  3 4 

ПК 3.1-3.8 

 
МДК.03.01. 

Дифференциальная 

диагностика на 

догоспитальном этапе 

72 Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с 

ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

По окончании производственной практики проводится Дифференцированный зачет 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 



 

 

 

  

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики  

профессионального модуля  

 

– Руководство практикой от медицинской организации: доктора, фельдшера лечебно-профилактических учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, манипуляционный 

лист, дневник практики. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



 

 

 

  

ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

2. формулирует  диагноз в соот-

ветствии с МКБ. 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

на основании субъек-

тивных, объективных 

данных и диагностичес-

ких методов исследо-

вания во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1 - практическое зада-

ние во время учебной и 

производственной 

практики, экспертная 

оценка по стандарту 

при  решении проблем-

но-ситуационных задач 

на экзамене.   

ПК 3.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

 

2. выбирает тактику ведения 

пациента в соответствии со 

стандартами оказания медицин-

ской помощи. 
 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

во время учебной 

практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1 - практическое зада-

ние во время учебной и 

производственной 

практики,  экспертная 

оценка по стандарту 

при  решении проблем-

но-ситуационных задач 



 

 

 

  

на экзамене.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вме-

шательства по оказанию медицин-

ской помощи на догоспитальном 

этапе. 

 

3. выполняет лечебные и диагнос-

тические вмешательства в рам-

ках своей профессиональной 

компетенции, полномочий и 

врачебных назначений в соот-

ветствии со стандартами ока-

зания медицинской помощи; 
4. оценивает показатели жизнен-

но-важных функций организма 

и состояние пациента согласно 

диагностическим критериям;  

3. оценивает эффективность воз-

действия лекарственных 

средств на конкретного пациен-

та согласно алгоритмам оказа-

ния медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, крите-

риям оценки состояния пациен-

та.       

1, 2, 3 – установление 

соответствия результа-

тов наблюдения за 

практической деятель-

ностью во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике.  

1, 2, 3 – практическое 

задание во время учеб-

ной и производствен-

ной практики, эксперт-

ная оценка по стандар-

ту при  решении про-

блемно-ситуационных 

задач на экзамене.   

ПК 3.4. Проводить контроль 

эффективности  проводимых 

мероприятий. 

 

1. оценивает эффективность ре- 

    зультатов проводимых меро-  

    приятий согласно алгоритмам  

    оказания медицинской помощи 

    на догоспитальном этапе,  

    критериям оценки состояния  

    пациента. 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

во время учебной 

практики, зачета по 

производственной 

практике. 

 1 - практическое 

задание во время учеб-

ной и производствен-

ной практики,  эксперт-

ная оценка по стандар-

ту при  решении проб-



 

 

 

  

лемно-ситуационных 

задач на экзамене.    

ПК 3.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

3. оценивает показатели жизнен-

но-важных функций организма 

и состояние пациента согласно 

критериям оценки состояния 

пациента. 

 

 

1 - установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

во время учебной 

практики, зачета по 

производственной 

практике. 

 1 - практическое 

задание во время учеб-

ной и производствен-

ной практики,  эксперт-

ная оценка по стандар-

ту при  решении проб-

лемно-ситуационных 

задач на экзамене.    

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить  

транспортировку пациента в ста-

ционар. 

 

1.  принимает решение о необхо-

димости госпитализации 

согласно алгоритмам оказания 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, крите-

риям оценки состояния  

пациента; 

4. проводит выбор вида транс-

портировки и условий транс-

портировки согласно алго-

ритмам оказания медицин-

ской помощи на догоспиталь-

ном этапе, критериям оценки 

состояния пациента;  

3.   организует и проводит транс-

портировку пациента в тече-

ние  оптимального времени 

1, 2, 3 – установление 

соответствия результа-

тов наблюдения за 

практической деятель-

ностью во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1, 2, 3 – практическое 

задание во время про-

изводственной прак-

тики,  экспертная оцен-

ка по стандарту при  

решении проблемно-

ситуационных задач на 

экзамене. 

  



 

 

 

  

согласно алгоритмам оказа-

ния медицинской помощи 

 на догоспитальном этапе,  

 критериям оценки состояния  

       пациента.   

ПК 3.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

1.   заполняет медицинскую доку-

ментацию в соответствии 

нормативными требованиями 

(формами). 

 

1 – установление соот-

ветствия результатов 

наблюдения за практи-

ческой деятельностью 

согласно заданным кри-

териям при выполне-

нии практического за-

дания во время учеб-

ной практики, зачета по 

производственной 

практике. 

1- экспертная оценка по 

стандарту при  решении 

проблемно-ситуацион-

ных задач на экзамене.   

ПК 3.8. Организовывать и оказы-

вать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

1. осуществляет неотложную ме-

дицинскую помощь в соответ-

ствии со своей профессиональ-

ной компетенцией, полномо-

чиями и врачебными назначе-

ниями согласно алгоритмам 

оказания медицинской помощи 

на догоспитальном этапе в 

условиях ЧС, критериям оцен-

ки состояния пациента; 

2. осуществляет транспортировку  

пациента при неотложных со-

стояниях и травмах в условиях 

ЧС согласно алгоритмам оказа-

ния медицинской помощи на 

1, 2, 3, 4 – установление 

соответствия резуль-

татов наблюдения за 

практической деятель-

ностью при выполне-

нии практического за-

дания во время 

практического занятия 

в условиях модельной 

ситуации, экспертная 

оценка по стандарту 

при  решении проблем-

но-ситуационных задач 

на экзамене. 

 



 

 

 

  

догоспитальном этапе в усло-

виях ЧС, критериям оценки 

состояния пациента; 

3. показатели жизненно-важных 

функций организма и состояние 

пациента согласно критериям 

оценки состояния пациента;  

4. оценивает действие лекарствен-

ных средств на пострадавшего 

согласно критериям оценки 

состояния пациента.   

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчи-вый интерес 

Проявляет интерес к будущей 

профессии. 

Экспертная оценка на 

практике. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проявляет активность, быстроту 

реакции, скорость  при 

выполнении манипуляций, 

решении ситуационных задач и 

организации ухода.  

Экспертная оценка на 

практике. 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Принимает   решения ситуацион-

ных задач  согласно эталону 

ответа. 

Оценка правильности 

решения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск информации 

и использует её для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, научно-

практи-ческих 

студенческих 

конференциях. 



 

 

 

  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Используeт информационно-

коммуникационные технологии  

при оформлении рефератов, на 

производственной практике. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, 

внеаудиторных 

мероприятиях, 

производ-ственной 

практике.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Соблюдает принципы 

профессиональной этики, 

субординации. 

Эффективно работает в 

мультидисциплинарной бригаде 

Результаты 

анкетирования 

студентов и 

работодате-лей. 

Отзывы и характерис-

тика общих и 

непосредст-венных 

руководителей 

практики. Наблюдение 

на практических 

занятиях, 

производственной 

прак-тике. 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу подчиненных 

членов команды и результат 

выполнения заданий. 

 

Выполняет руководящую роль 

при решении ситуационных 

задач, работе «малыми группа-

ми», деловых играх, «мозговом 

штурме» и др.                                 

Выполняет руководящие 

общественные нагрузки 

(бригадир, староста группы)  

Наблюдение за 

эффектив-ностью 

работы лидера и 

группы. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься само-образованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

Участвует в работе кружка, в кон-

курсах профессионального мас-

терства,  во Всероссийских и 

меж-дународных мероприятиях 

по обмену опытом.                             

Осваивает основы профессии 

Проверка  и оценка 

портфолио. 



 

 

 

  

 на рабочем месте во внеучебное 

время. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-логий в 

профессиональной деятельности. 

 

Ориентируется при выборе плана 

ухода  с учетом инновационных 

технологий.  

Адаптируется в условиях 

практической деятельности.   

При решении 

ситуацион-ных задач. 

Оценка мето-дического 

руководителя 

производственной 

практики.        

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиоз-ные различия. 

Проявляет аргументированность 

при выборе плана ухода, при 

проведении бесед с 

пациентами. 

Проявляет уважение к 

историческому наследию и 

культурным традициям  народа.  

При решении 

ситуацион-ных задач.  

Оценка мето-дического 

руководителя 

производственной 

прак-тики. 

Тестирование или 

устный опрос.  

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и челове-ку.  

Соблюдает принципы этики и 

деонтологии.   

Оценка 

непосредственно-го 

руководителя практики. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

проти-во-пожарной безопасности. 

Организовывает рабочее место При выполнении 

манипу-ляций. При 

решении ситуационных 

задач 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Занимается физической культу-

рой и спортом, участвует в 

спортивных мероприятиях 

колледжа 

Проверка и оценка 

портфолио 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающимися: 

 



 

 

 

  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



 

 

 

  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 
ЛР 18 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

 

Содержание занятий производственной практики  

 

 Работа на станциях скорой медицинской помощи 12 дней (72 часа) 

 

Вид работы Уметь 
1. Анализ  территории 

обслуживания,   перечня 

ЛПУ, с которыми 

взаимодействует СМП 

2. Узнавать принципы 

организации 

- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

- определять тяжесть состояния пациента; 

- выделять ведущий синдром; 



 

 

 

  

функционирования 

станций/подстанций СМП 

3. Анализ  функциональных 

обязанностей  фельдшера, 

работающего  

самостоятельно, в составе 

различных бригад СМП 

4. Изучение  деятельности 

диспетчесрской  службы, 

форм и методов 

взаимодействия с ними 

5. Подготовка  рабочего 

места  под руководством 

фельдшера СМП 

6. Сбор информации о 

пациенте,  физикальное 

обследование под 

руководством врача,  

7. Систематизация и анализ 

собранных данных,  

8. Постановка и 

обоснование 

предварительного 

диагноза,  

9. Определение ведущего 

синдрома при 

неотложных состояниях 

10. Выбор тактики и 

обсуждение с врачом  

видов помощи 

11. Выполнение 

манипуляций под 

руководством врача, 

помощь врачу, фельдшеру 

при выполнении  

- проводить дифференциальную диагностику;  

- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

- проводить сердечно-легочную реанимацию; 

- контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

- определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

- осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

- организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

- обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

- организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях 



 

 

 

  

манипуляций  

12. Мониторинг состояния 

пациента 

13. Оформление учебной 

документации 

14. Дезинфекция, текущая, 

заключительная, 

утилизация 

отработанного материала. 

 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 - 2 день -  определение тактики ведения пациента при терминальных состояниях. Проведение дифференциальной 

диагностики клинической и биологической смерти, специализированные СЛР. Первичный реанимационный комплекс. 

Действие фельдшера на вызове. Диагностика и дифференциальная диагностика ОКС. Тактика фельдшера в оказании 

неотложной помощи. Выбор лекарственных препаратов. Диагностика правожелудочковой ОСН. Выбор лекарственных 

препаратов, пути введения и подбор доз. Диагностика левожелудочковой ОСН. Выбор лекарственных препаратов, пути 

введения и подбор доз. Алгоритмы оказания помощи при обмороке, коллапсе, шоках. Критерии контроля состояния 

пациента. диагностика, тактика фельдшера, неотложная помощь при ОНМК, судорожном синдроме. Показания к 

госпитализации. 

3- 4 день -  Тактика фельдшера в оказании неотложной помощи при гипертонических кризах. Мониторирование 

состояния пациента. Алгоритмы оказания неотложной помощи при осложнениях гипертонической болезнью. 

Медикаментозное и немедикаментозное оказание неотложной помощи при нарушениях ритма и проводимости. ЭКГ – 

критерии аритмического синдрома. Диагностика ОДН на догоспитальном этапе. Устранение причин ОДН, коррекция 

гипоксемии, ИВЛ, интубация трахеи.  

5 - 6 день – Диагностика тяжелых аллергозов. Алгоритмы оказания неотложной помощи при острых  аллергозах. 

Тактика фельдшера в отношении не госпитализированных пациентов. Составление алгоритма тактических действий 

фельдшера, плана оказания медикаментозной и немедикаментозной помощи при острых отравлениях.  Определение 

тактики ведения пациента на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении. Освоение приемов 



 

 

 

  

восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Дифференциальная диагностика различных видов ком на 

догоспитальном этапе, тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи. Выбор тактики оказания  

неотложной медицинской помощи детям при различных патологических состояниях. Подбор путей введения, доз 

лекарственных препаратов Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

7 - 8 день -  Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при гипертермическом синдроме, 

судорожном синдроме, острой сердечно-сосудистой недостаточности, геморрагическом синдроме. Тактика фельдшера, 

оценка эффективности оказания неотложной медицинской помощи. Особенности диагностики неотложных состояний у 

детей различного возраста. Тактика фельдшера в отношении родителя. Оказание медицинской помощи, подбор 

медикаментов путей ведения и доз препаратов при остром стенозирующем ларинготрахеите, отравлениях, синдроме 

боли в животе. 

9 -10 день - особенности диагностики неотложных состояний у детей различного возраста. Тактика фельдшера в 

отношении родителя. Оказание медицинской помощи, подбор медикаментов путей ведения и доз препаратов острых 

аллергических реакциях, комах, острой надпочечниковой недостаточности. Алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при  острой почечной и печеночной недостаточности 

11 -12 день – особенности оказания помощи больному подозрительному на особо опасное заболевание. Особенности 

дезинфекции на догоспитальном этапе. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний. Оказание акушерского 

пособия вне лечебного учреждения при срочных и преждевременных родах. Возможные осложнения. Выбор тактики и 

алгоритма оказания неотложной помощи при  акушерских кровотечениях. Алгоритм проведения противошоковых 

мероприятий. 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

 

Манипуляционный лист 
Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

ПМ _________________________________________________________________ 

МДК _______________________________________________________________ 

Специальность________________________________________группа__________ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 



 

 

 

  

На 

базе______________________________________________________________ 

 
№ 

Наименование практических навыков 

Дата практики (число/месяц)  

Итого 

 
            

107.  Проведение методики восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей.  

             

108.  Проведение методики проведения искусственной 

вентиляции легких различными способами в модельной 

ситуации. 

             

109.  Проведение техники проведения непрямого массажа 

сердца в модельной ситуации.   

             

110.  Проведение сердечно-легочной реанимации у взрослых  

и детей в модельной ситуации. 

             

111.  Использование лекарственных препаратов при остром 

коронарном синдроме. 

             

112.  Работа с портативным ЭКГ аппаратом.              

113.  Курация больных с ОСН.              

114.  Ведение пациента на догоспитальном этапе при острой 

дыхательной недостаточности. 

             

115.  Проведение дифференциальной диагностики 

заболеваний приводящих к развитию острой 

дыхательной недостаточности. 

             

116.  Проведение коникотомии и подготовки к интубации 

трахеи. 

             

117.  Назначение медикаментозного лечения при острой 

дыхательной недостаточности. 

             

118.  Оказание медикаментозной и немедикаментозной 

помощи при отравлениях. 

             

119.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

при судорожном синдроме.  

             

120.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

при гипертермическом синдроме. 

             

121.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

             

122.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

при геморрагическом синдроме 

             

123.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе              



 

 

 

  

при анафилактический шоке.   

124.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

при комах. 

             

125.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

при острой надпочечниковой недостаточности. 

             

126.  Оказание акушерского пособия вне лечебного 

учреждения при срочных и преждевременных родах. 

             

127.   Оказания неотложной помощи при  акушерских 

кровотечениях. 
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4 Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 
 

5 Осуществлять контроль состояния пациента.  

6 Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортиров-ку пациента в стационар. 
 

7 Оформлять медицинскую документацию.  

8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
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Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

№ Виды работ Кол-во 

1 Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций 

СМП 
 

2 Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоя-

тельно, в составе различных бригад СМП 
 

3 Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодей-

ствия с ними 
 

4 Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП  
5 Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством 

врача 
 

6 Систематизация и анализ собранных данных  
7 Постановка и обоснование предварительного диагноза  
8 Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях  
9 Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи  
10 Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру 

при выполнении  манипуляций 
 

11 Мониторинг состояния пациента  
12 Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала  
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Руководитель практики от образовательной организации: _______________  
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Приложение 1  

 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03.01Дифференциальная диагностика и оказание помощи  

на догоспитальном этапе 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики              
1. Понятие синдрома артериальной гипертензии, классификация. Гипертонические кризы. Алгоритм неотложной терапии 

гипертонических кризов. Тактика ведения пациента. 

2. Острые аллергические реакции, этиология, патогенез. Клинические проявления крапивницы, отека Квинке, анафилактического 

шока, диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

3. Острая сердечная недостаточность. Причины, клинические проявления, диагностика.   Неотложная помощь при острой сердечной 

недостаточности. Госпитализация. 

4. Острая пневмония, этиология,  клиника, патогенез, диагностика.                                                                          Алгоритм оказания 

неотложной помощи при инфекционно-токсическом шоке. 

5. Острые нарушения сердечного ритма. Причины, классификация клинических форм аритмии ЭКГ, критерии. Алгоритм оказания 

неотложной помощи. Тактика ведения пациентов. 

6. Острые отравления, клинические проявления, экстренная медицинская помощь при отравлениях. Правила транспортировки. 

7. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Классификация, клиника, диагностика.       ЭКГ, критерии.  Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.        

8. Бронхиальная астма,  этиология,  клиника, патогенез, классификация, дифференциальная диагностика. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

9. Острый инфаркт миокарда. Этиология, патогенез, клиника ЭКГ, признаки инфаркта         миокарда, экспресс диагностика, 

кардиогенный шок, виды кардиогенного шока. Алгоритм оказания неотложной помощи. 



 

 

 

  

10. Странгуляционная асфиксия,  утопление, поражение электрическим током. Патогенетические изменения, клиника, 

диагностика, экстренная медицинская помощь.  

11.   Комы. Определение коматозных состояний, классификация и степени ком.    Дифференциальная диагностика. Тактика фельдшера 

на догоспитальном этапе.                                                

12. Острая дыхательная недостаточность. Виды и степени ОДН, клиническая патофизиология.  Дифференциальная диагностика: 

бронхообструктивный синдром астматический статус, респираторный  дистресс - синдром. Неотложная помощь.  

13. Синдром внезапной смерти. Остановка сердца и дыхания.   Сердечно-легочная реанимация.                                                

14. Острые нарушения мозгового кровообращения. Причины, клиника. Дифференциальная диагностика. Алгоритм оказания 

неотложной помощи. Транспортировка. 

15.   Синдром – острый живот. Дифференциальный диагноз, клиника: (острый аппендицит, панкреатит, прободная язва желудка и 12-ти 

перстной кишки, холецистит, острая клиническая непроходимость, перитонит). Псевдоабдоминальный синдром. Оказание первой 

медицинской помощи, правила транспортировки. Показания к госпитализации. 

16. Кровотечения, виды, клиника, диагностика внутренних кровотечений. Общие принципы оказания неотложной помощи. 

Особенности инфузионной терапии использование ингаляторов с бронхолитиками. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

от 30 августа 2022 г. № 125-ЛС 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профессиональный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

Белорецк, 2022 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 514. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года, с примерной основной образовательной программой, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

 



 

 

 

  

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01  Лечебное дело углубленной подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности Лечебное  дело:  

1. Охрана здоровья сельского населения  

2. Медицина общей практики  

3. Охрана здоровья детей и подростков 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, студент в ходе освоения профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения 

  Студент должен уметь: 

 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных групп и профессий; 



 

 

 

  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения 

  Студент должен знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии; 

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения разных возрастных групп 

и профессий; 

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения; 

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 



 

 

 

  

 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное 

рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными заболеваниями; 

 обучения пациента и его окружение организации рационального питания, обеспечению безопасной среды; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

уметь: 

 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения; 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 пути формирования здорового образа жизни населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 +66В 

Курсовая работа/проект 10 

Учебная практика 36 



 

 

 

  

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

написание реферата 

составление плана беседы 

изготовление памяток 

разработка листовок 

выполнение санбюллетеня 

выполнение презентаций 

составление рекомендаций 

составление глоссария 

составление кроссворда 

составление анкет,соц.опроса 

составление тестов 

составление   плана мероприятий по охране здоровья 

74 

5 

5 

7 

7 

9 

9 

5 

4 

8 

5 

5 

5 

Итоговая аттестация в форме  Квалификационный 

экзамен 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ПМ.04 Профилактическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

ПК 4.2  Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 



 

 

 

  

ПК 4.5. Проводить  иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию 

 

Вариативная часть 

профессионального модуля направлена на формирование дополнительных (вариативных) ПК: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения 

 
В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 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 профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

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

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

ОК 7. Брать 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 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 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. 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 профессиональных целей. 

 
В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



 

 

 

  

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 



 

 

 

  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Республикой Башкортостан 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики 

Башкортостан 
ЛР 21 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 

и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 22 

Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении 

гармонизации межнациональных отношений 
ЛР 23 



 

 

 

  

Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа  
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважающий социальные, культурные и 
ЛР 35 



 

 

 

  

религиозные различия. 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля
* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 

(если 
предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
, часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. - ПК 4.9. 
ЛР 3, 7, 13-17, 
25-37 

МДК.04.01. 
Профилактика 
заболеваний и 
санитарно-
гигиеническое 
образование населения 

154 154 
(88+ 
66в) 

66в 10 74 - 36 36 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

1 нед.  36 

                                                 
 



 

 

 

  

 Всего: 222 148 88 10 74 - 36 36 

 

    3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Профилактическая деятельность 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 04 Профилактическая деятельность 222 ПК 4.1. - ПК 

4.9. 

ЛР 3, 7, 13-17, 

25-37 

МДК. 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 222 

Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. Организация здоровьесберегающей среды. Проведение 

санитарно-гигиенического просвещения населения. Организация и проведение работы  

школ здоровья для пациентов и их окружения 

30 

Тема 1.1.Формы и методы 

медицинской 

профилактики. 

Диспансеризация населения 
 

Содержание  2 

1. Обоснование применения форм и методов медицинской 

профилактики 

2 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

1.  

Практические занятия  не предусмотрено 

1.  

Тема 1.2. Формирование 

здорового образа жизни 

населения 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды 

Содержание  2 
2 

1. Формирование здорового образа жизни населения 

Лабораторныеработы не предусмотрено 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Практические занятия  6 

1. 

 

Формирование здорового образа жизни населения 

Организация здоровьесберегающей среды 

Тема 1.3. Охрана здоровья 

здоровых в России 

Содержание  4 

1. Охрана здоровья здоровых в России 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  



 

 

 

  

Практические занятия 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Охрана здоровья здоровых в России 

Проведение гигиенического обучения и воспитание 

населения 

Тема 1.4. Проведение 

гигиенического обучения и 

воспитание населения  

Содержание  2 

1. Проведение гигиенического обучения и воспитание 

населения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 3 

1. Проведение гигиенического обучения и воспитание 

населения 

Тема 1.5. Организация и 

проведение работы в 

центрах (отделениях) 

медицинской 

профилактики, центрах 

здоровья 

Содержание  2 

1. Организация и проведение работы в центрах (отделениях) 

медицинской профилактики, центрах здоровья 

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 6 

1. Организация и проведение работы в центрах (отделениях) 

медицинской профилактики, центрах здоровья 

Самостоятельная работа при изучении  Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп населения. Организация 

здоровьесберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического просвещения 

населения. Организация и проведение работы  школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

написание рефератов по рекомендуемым темам:«Проведение гигиенического обучения и 

воспитание населения»; «Формирование здорового образа жизни населения»; 

-создание презентаций по  темам: «Обоснование применения форм и методов медицинской 

профилактики» 

-изготовление  Памятки по темам:«Закаливание»; «Репродуктивное здоровье» 

-составление  плана беседы по теме:«Принципы планирования семьи» 

-составление рекомендации по теме: «Организация и проведение работы в центрах 

(отделениях) медицинской профилактики, центрах здоровья» 

-составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни населения» 

15 

 



 

 

 

  

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

-подготовить санбюллетень: «Проведение гигиенического обучения и воспитание населения» 

 

ПК 4.1. - ПК 

4.9. 

ЛР 3, 7, 13-17, 

25-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Планирование, организация и проведение профилактики различных заболеваний. 

Диспансеризация населения. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

 

114 

Тема 2.1. Профилактика в 

акушерстве и гинекологии 

Содержание 4 

  1. Профилактика в акушерстве и гинекологии 

  2. 

Оказание амбулаторной лечебно-профилактической, 

акушерско- гинекологической помощи в женской 

консультации 

 3. 
Группы риска беременных. Группы диспансерного 

наблюдения. Группы состояния здоровья девочек 
 

Практические занятия 
6 

 1. Профилактика в акушерстве и гинекологии 

Тема 2.2. Диспансеризация  

населения. Профилактика 

болезней внутренних 

органов и систем. 

Содержание   

1.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 6 

1. Диспансеризация  населения. 

Профилактика болезней внутренних органов и систем. 

Тема 2.3. Организация и 

проведение школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

 Содержание 

4 1. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и 

их окружения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.4. Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

Содержание  

 1. Правовые аспекты пртивоэпедемической деятельности 

4 

 2. Выявление больных инфекционными болезнями и лиц с 

подозрением на инфекционные болезни, носителей 

возбудителей инфекционных болезней 

 3. Выявление регистрация и учет паразитарных болезней 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 3 



 

 

 

  

 1. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. Проведение 

имуннопрофилактики 

Содержание 

4 

1.  Проведение имуннопрофилактики  

2.  Виды вакцин 

3.  Организация проведения профилактических прививок 

4.  Требование медицинским работникам осуществляющим 

иммуннопрофилактики 

5.  Права пациентов при проведение имуннопрофилактики 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
3 

 1. Проведение имуннопрофилактики  

 Тема 2.6. Профилактика 

профессиональных 

заболеваний работников 

сельского хозяйства 

Содержание 
4 

 1. Основные отрасли сельского хозяйства 

 2. Основные группы ядо- химикатов принимаемых в сельском 

хозяйстве 
 

 3. Меры профилактики профессиональных заболеваний. 

Профилактика профзаболеваний в сельском хозяйстве 
 

 4. Алгоритм действий фельдшера при проведении 

профсмотров 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

6 

 1. Профилактика профессиональных заболеваний работников 

сельского хозяйства. Алгоритм действий фельдшера при 

проведении профсмотров. Организация мероприятий по 

снижению заболеваемости работников сельского хозяйства в 

период массовых полевых работ 

Тема 2.7. Профилактика 

болезней органов дыхания 

и систем кровообращения 

Содержание  

4   1. Профилактика болезней органов дыхания. 

2. Профилактика болезней систем кровообращения 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 



 

 

 

  

Тема 2.8. Профилактика 

болезней органов 

пищеварения и 

мочевыводящих путей 

Содержание 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профилактика болезней органов пищеварения 

2. Профилактика болезней мочевыводящих путей 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.9.  Профилактика 

болезней эндокринной 

системы, расстройств 

питания и нарушений 

обмена и болезней крови и 

кроветворных органов 

Содержание  

4 

1. Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушений обмена веществ.  Профилактика 

болезней крови и кроветворных органов. 

2. Профилактика болезней крови и кроветворных органов. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.10. Профилактика 

аллергических болезней и 

костно - мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

  

Содержание  

2 
1. Профилактика аллергических болезней 

2. Профилактика болезней костно - мышечной системы и 

соединительной ткани. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.11. Профилактика 

нарушений физического и 

психического развития 

детей 

Содержание 

2 

 1. Оценка физического развития. Здоровье детей и подростков 

 2. Оценка уровня биологической зрелости детей и подростков 

 3. Понятие и виды опережения и задержки психомоторного 

развития 

 4. Роль фельдшера в организации проведений мероприятий по 

охране здоровья детей и подростков 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

6  1. Профилактика заболеваний в различных периодах детского 

возраста 

Тема 2.12. Профилактика 

заболеваний периода 

новорожденности 

Содержание  

2 1. Факторы риска заболеваний периода наворожденности 

2. Профилактика заболеваний периода новорожденности 

Лабораторные работы не предусмотрено 



 

 

 

  

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.13. Профилактика 

заболеваний у детей 

грудного и раннего 

возраста 

Содержание   

1. Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего 

возраста 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.14. Профилактика 

заболеваний у детей 

старшего возраста 

Содержание   

1. Профилактика заболеваний у детей старшего возраста 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.13. Профилактика 

хирургических заболеваний 

Содержание  
2 

1. Профилактика хирургических заболеваний. 

2. Организация хирургической помощи на ФАП  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
3 

1. Профилактика хирургических заболеваний и состояний.  

Тема 2.14. Профилактика 

ортопедических болезней 

Содержание  

2 
1. Профилактика ортопедических болезней 

2. Нарушение осанки  

3. Плоскостопие 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
3 

1. Профилактика ортопедических болезней 

Тема 2.15.  Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

Содержание  

2 1. Профилактика онкологических заболеваний 

2. Онкологическая составляющая фельдшерского осмотра 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.16. Профилактика 

травм, отравлений и 

некоторых других 

последствий воздействия 

внешних причин 

Содержание  

2 1. Профилактика травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.17. Профилактика Содержание  4 



 

 

 

  

болезней нервной системы 1. Нормативно правовые акты, регламентирующие 

профилактику заболеваний нервной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Профилактика болезней нервной системы 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
6 

1. Профилактика болезней нервной системы 

Тема 2.18. Профилактика 

глаукомы. Профилактика 

катаракты 

 

 

Содержание 

2 

1. Клинические аспекты глаукомы. Юношеское глаукомы. 

Первичная глаукома. Организация ранней диагностики 

глаукомы 

2. Система просветительной и информационной 

противоглаукомной работы с населением 

 Профилактика дистрофии сетчатки. Профилактика 

катаракты. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.18. Профилактика 

миопии 

Содержание  

2 1. Профилактика миопии. Гимнастика для глаз. Аппаратное 

воздействие 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.19. Профилактика 

ринитов и ринофарингитов 

Содержание  

2 1. Профилактика ринитов и ринофарингитов. Хронические 

риниты. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2. 20. Профилактика 

тонзиллитов 

Содержание 
2 

 1. Профилактика тонзиллитов 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.21. Профилактика 

синуситов 

Содержание  

 1. Синусит. Этиология, клиническая картина. Профилактика 

синуситов 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 



 

 

 

  

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. - ПК 

4.9. 

ЛР 3, 7, 13-17, 

25-37 

Тема 2.22. Профилактика 

отитов 

Содержание 

2  1. Отиты. Этиология, клиническая картина. Профилактика 

отитов 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.23. Профилактика 

болезней кожи и подкожной 

клетчатки 

Содержание 

2 
1. Типы болезней кожи. Факторы риска, способствующие 

развитию заболеваний кожи. Профилактика болезней кожи 

и подкожной клетчатки 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2. 24. Профилактика 

инфекций, передающихся 

половым путем 

Содержание  

2 1. Профилактика болезней кожи и инфекций, передающихся 

половым путем 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

 Содержание  

2 Тема 2.25. Профилактика 

твердых тканей зубов. 

Профилактика заболеваний 

пародонта. Профилактика 

зубочелюстных аномалий 

1. Профилактика  твердых тканей зубов 

2. Профилактика заболеваний пародонта. Профилактика 

зубочелюстных аномалий 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении  Раздел 2. Планирование, организация и проведение 

профилактики различных заболеваний. Диспансеризация населения. Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

52 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика болезней костно - мышечной 

системы и соединительной ткани», «Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам:«Профилактика болезней кожи и инфекций, передающихся 

половым путем», «Профилактика профессиональных заболеваний работников сельского 

хозяйства», «Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней кожи и 

 



 

 

 

  

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика заболеваний периода  

новорожденности» 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», «Профилактика болезней 

нервной системы», «Проведение иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних 

органов и систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов пищеварения», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика заболеваний у детей грудного и 

раннего возраста», «Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», «Профилактика в акушерстве и 

гинекологии», «Профилактика ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме:«Профилактика болезней органов дыхания», 

«Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей», «Профилактика аллергических 

болезней», «Профилактика ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса:«Профилактика травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин» 

-выпуск Листовки: «Профилактика гинекологических заболеваний» 

-подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушений обмена веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных 

органов», «Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», «Профилактика 

стоматологических заболеваний», «Профилактика ортопедических болезней», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение» 

-составить глоссарий по теме: «Профилактика болезней внутренних органов и систем», 

«Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин», «Профилактика хирургических заболеваний и состояний» 

-подготовить план мероприятий: «Профилактика заболеваний в различных периодах детского 

возраста» 

-составление тестов по теме: «Профилактика хирургических заболеваний и состояний», 

«Профилактика стоматологических заболеваний» 

Раздел 3. Проведение  санитарно – противоэпидемических мероприятий на закрепленном 

участке. Иммунопрофилактика 

14 

Тема 3.1. Проведение 

вакцинопрофилактики. 

Национальный календарь 

Содержание  

2 1. Проведение вакцинопрофилактики. Национальный 

календарь прививок. 



 

 

 

  

прививок. Лабораторные работы 
не предусмотрено 

1.  

Практические занятия 

6 1. Проведение вакцинопрофилактики. Национальный 

календарь прививок. 

Тема 3.2. Профилактика 

острых кишечных 

инфекций на 

фельдшерском участке 

Содержание  

2 1. Профилактика острых кишечных инфекций на 

фельдшерском участке 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении  Раздел 3. Проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. Иммунопрофилактика 

7 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика профессиональных заболеваний работников 

сельского хозяйства» 

-изготовление  Памятки по темам: «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика инфекционных и паразитарных 

болезней»,  

-выпуск Листовки:  «Профилактика профессиональных заболеваний работников сельского 

хозяйства» 

-подготовить санбюллетень по теме: «Профилактика инфекционных и паразитарных 

болезней» 

Учебная практика 

Организация диспансеризации населения и участие в ее проведении. 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 

Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения. 

Проведение диагностики групп здоровья. 

Организация и проведение школ здоровья. 

Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения. 

36 

Производственная практика 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 

Производственная практика итоговая по модулю МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно – гигиеническое образование населения 

Виды работ: 

36 



 

 

 

  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих формирование здорового образа 

жизни населения; 

 - изучение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по профилактике заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и самооздоровлению человека; 

- создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам здорового образа жизни и 

нормам гигиенического поведения; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной экологической среды дома и на 

работе; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского населения различных 

возрастных групп; 

-контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление рекомендаций по улучшению 

структуры питания;  

-проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании здоровьесберегающей 

среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на закрепленном 

участке; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского населения различных 

возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, подростков и молодежи, 

формированию сексуальной культуры в обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу гигиенического обучения и 

воспитания населения, использованию средств массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему; 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания населения; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для здоровья человека 

факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни взрослым 

человеком; 



 

 

 

  

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни детьми с учетом их 

анатомо-физиологических особенностей; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового образа жизни". 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспансеризации 

населения; 

- изучение особенностей проведения скрининг - тестирования различных групп населения;  

- изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого населения; 

-  выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях; 

- оформление медицинской документации: карты учета диспансеризации ф. N 131/у-86 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику болезнейвнутренних 

органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при заболеваниях 

внутренних органов и систем; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения для выявления болезнейвнутренних органов и систем;  

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета диспансеризации ф. N 131/у-

86). 

- проведение антропометрии. Индивидуальная оценка физического и нервно-психического 

развития  детей грудного и раннего возраста.Определение группы риска детей Проведение 

диагностики групп здоровья.  Составление режима дня, питания, ухода детям грудного и раннего 

возраста. Документация групп диспансерного учета. Консультирование родителей по вопросам 

профилактики развития заболеваний у детей грудного и раннего возраста (правильного вскармливания 

ребенка, гигиенического ухода, проведения массажа, гимнастики, закаливания и др.). 

- проведение антропометрии, измерение остроты зрения, осмотр осанки и стоп,  оценка 

физического развития, определение группы риска детей,  проведение диагностики групп здоровья,  

составление плана   диспансерных  осмотров и оздоровления детей,  плана рекомендаций по   

закаливанию,  питанию, гигиеническому воспитанию. Составление памяток, плана бесед, выпуск 

санбюллетней по профилактике заболеваний и  ЗОЖ.  

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

хирургических заболеваниях и состояниях; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 



 

 

 

  

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- разработка адаптированных рекомендаций индивидуальной профилактики хирургических 

заболеваний и состояний;  

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов 

риска развития хирургических заболеваний и состояний; 

- проведение профилактического консультирования по разделам темы; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

ортопедических заболеваниях и состояниях; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития ортопедических 

заболеваний и состояний; 

- проведение профилактического консультирования по разделам темы; 

- оформление документации групп диспансерного учета 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения с 

онкологическими заболеваниями; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета диспансеризации ф. N 131/у-

86). 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения с последствиями 

травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- разработка наглядно- информационных материалов по профилактике различного вида 

травматизма, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактику болезней глаза и его 

придаточного аппарата; 

- изучение особенностей организации и проведениядиспансеризации пациентов; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактику болезней глаза и его 



 

 

 

  

придаточного аппарата; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации пациентов; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- разработка программ индивидуальной профилактики оториноларингологических заболеваний у 

пациентов; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития различных 

оториноларингологических заболеваний; 

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- разработка программ индивидуальной профилактики заболеваний;  

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития различных 

болезнейкожии подкожной клетчатки, инфекций, передающихся половым путем; 

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- заполнение карточек извещения (учетная форма № 281), медицинской карты венерического 

больного (форма №65) и карты стационарного больного (форма № 3); 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику стоматологических 

заболеваний, особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

заболеваниях челюстно-лицевой области; 

- изучение методов и средств гигиены полости рта; 

- обучение методике проведения лечебных миогимнастических упражнений; 

- обучение методике проведения бесед направленных на уменьшение и преодоление факторов 

риска развития различных стоматологических заболеваний. 

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения гигиенического обучения в 

школах здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окружением; 

- изучениеметодик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах здоровья по заданной 

тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни и оздоровлению 

организма для пациентов трудоспособного возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с конкретными 

заболеваниями по повышению качества их жизни; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику инфекционных и 



 

 

 

  

паразитарных болезней; 

- изучение порядка организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

различных инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации больных инфекционными и 

паразитарными болезнями; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение иммунопрофилактики; 

- обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях; 

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями населения  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику профессиональных 

заболеваний работников сельского хозяйства; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации работников сельского 

хозяйства при профессиональных заболеваниях; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении диспансеризации 

работников сельского хозяйства; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий 

Всего 222 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1.  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета - Кабинет Профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 



 

 

 

  

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Основные источники: 

     1.  Мисетова Е.Н. Профилактическая деятельность. Курс лекций: учеб. пособие для СПО/ Е.Н. Мисетова.- 2 изд., - 

Санкт-Петербург: Лань, 2021,- 420с. - Текст: непосредственный. ISBN 978 - 5- 8114- 7049 -5 

2. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие/ С.И. Двойников [и др.]: под ред. С.И. Двойникова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 448 с. 

3.Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи/Под ред.Б.В.Кабарухина–Р.-на-Д., Феникс, 

2013 

 

Для студентов 

1. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие/ С.И. Двойников [и др.]: под ред. С.И. Двойникова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. 

2. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи/Под ред.Б.В.Кабарухина–Р.-на-Д., 

Феникс, 2013 

 

 

Дополнительные источники 



 

 

 

  

 

Для преподавателей 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений на современном этапе / Под 

ред. А.И. Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

3. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред. А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

4. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

5. Руководство для средних медицинских работников/ Под ред.Ю.П. Никитина, В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-

Медиа, 2007.  

6. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо, 2009.  

7. WWW.TakZdorovo.Ru. 

Для студентов 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. WWW.TakZdorovo.Ru. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.04 Профилактическая деятельность производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по 

УР. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование населения включающих в себя как теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ПМ.01 Диагностическая деятельность, 

ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при 

наличии нескольких групп на специальности). 



 

 

 

  

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не 

более 13 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача 

рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения 

самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной практики, разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 

желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «ПМ. 04 

Профилактическая деятельность» является освоение учебной практики  для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «ПМ. 04 Профилактическая деятельность». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по ЛПР и рубежному 

контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

специалисты, имеющие высшее медицинское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская сестра). 

 



 

 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1.  Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении 

-Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет); 

-Организация населения для 

участия в проведении 

диспансеризации на 

закрепленном участке 

- Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

- Оценка статистических 

данных о проведении  

диспансеризации 

населения на 

закрепленном участке 

 

ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке 

-Организация  проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном 

участке 

- Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

- Оценка статистических 

данных о проведении  

диспансеризации 

населения на 

закрепленном участке 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения 

-Организация проведения 

санитарно-гигиенического 

просвещение населения 

-Организация проведения 

бесед, презентаций, 

соц.опросов 

-Оценка результатов 

тестирования 

-Оценка представления 

проведения планов 

бесед, представления 

памяток, листовок,  

санбюллетеней, 

презентаций 



 

 

 

  

ПК 4.4. Проводить диагностику 

групп здоровья 

-Организация проведения 

диагностики групп здоровья 

-Оценка результатов 

тестирования. 

Контроль ведения листов 

динамического 

наблюдения 

ПК 4.5. Проводить  

иммунопрофилактику 

-Организация оповещения 

населения для проведения 

иммунопрофилактики  

-Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

-Оценка представления 

листовок, памяток, сан 

бюллетеней 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения 

-Организация  проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения 

-Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет) 

-Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

-Оценка результатов 

тестирования, соц. 

опроса; 

-Оценка представления 

проведения планов 

бесед, представления 

памяток, листовок,  

санбюллетеней, 

презентаций 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду 

-Организация  проведения 

мероприятий по охране 

здоровьесберегающей  среды; 

-Умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет) 

-Оценка представления 

фотоотчетов о 

проделанной работе; 

-Оценка плана беседы с 

пациентом и его 

окружением о здоровый 

образ жизни, сохранении 

и укрепления своего 

здоровья 

ПК 4.8. Организовывать и 

проводить работу Школ здоровья 

-Организация проведения 

тематических занятий в 

-Оценка представления 

проведения планов 



 

 

 

  

для пациентов и их окружения Школах здоровья для 

пациентов и их окружения 

бесед, представления 

памяток, листовок,  

санбюллетеней, 

презентаций 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию 

Уровень знаний нормативно-

правовой базы ведения 

утвержденной медицинской 

документации. 

 Полнота и точность 

соблюдения требований к 

ведению утвержденной 

медицинской документации. 

Грамотность ведения 

медицинской документации 

Оценка качества 

заполнения различных 

анкет, листов 

наблюдений, карт 

обследований 

Дифференцированные зачеты по МДК и по производственной практике 

Итоговая форма контроля по ПМ – квалификационный экзамен 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация  интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности;  

волонтерство; 

создание портфолио 

-Оценка качества портфолио 

студента 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

Выбор  и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий; 

-Оценка проведения деловых 

игр; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная)  



 

 

 

  

качество оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение  стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении 

профилактических 

мероприятий 

Оценка проведения деловых 

игр; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный  поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

-Оценка проведения деловых 

игр; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация  умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессионал.деятельности 

-Оценка качества портфолио 

студента 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Демонстрация  навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и 

их окружением 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Демонстрация  умений брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 8.Самостоятельно определять Проявление  интереса к -Оценка качества портфолио 



 

 

 

  

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 

квалификации 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация  умений 

изменять технологии 

выполнения 

реабилитационных  

мероприятиях 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная); 

-Оценка проведения деловых 

игр 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

Демонстрация  бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических  

мероприятиях 

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку 

Демонстрация  готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку  

-Оценка качества портфолио 

студента; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Демонстрация  готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

-Оценка представления 

фотоотчетов о проделанной 

работе; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 



 

 

 

  

безопасности  

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Демонстрация  ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

-Оценка представления 

фотоотчетов о проделанной 

работе; 

-Оценка при прохождении 

различных видов практик 

(учебная, производственная) 

В ходе освоения 

профессионального модуля 

учтено движение к достижению 

личностных результатов 

обучающихся ЛР 3, 7, 13-17, 25-

37 

  

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 4.1.  Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

Иметь практический опыт: 

-формирования 

диспансерных групп 

Виды работ на практике: 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке 

изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

диспансеризации населения; 

- изучение особенностей проведения скрининг - тестирования различных 

групп населения;  

- изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого 

населения; 

-  выполнение различных видов скрининговой диагностики на 

виртуальных тренажерах в моделируемых условиях;  

- оформление медицинской документации: карты учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

профилактику болезней внутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 



 

 

 

  

населения при заболеваниях внутренних органов и систем; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации населения для выявления болезней 

внутренних органов и систем;  

- проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86). 

- проведение антропометрии. Индивидуальная оценка физического и 

нервно-психического развития  детей грудного и раннего возраста. 

Определение группы риска детей Проведение диагностики групп 

здоровья.  Составление режима дня, питания, ухода детям грудного и 

раннего возраста. Документация групп диспансерного учета. 

Консультирование родителей по вопросам профилактики развития 

заболеваний у детей грудного и раннего возраста (правильного 

вскармливания ребенка, гигиенического ухода, проведения массажа, 

гимнастики, закаливания и др.). 

- проведение антропометрии, измерение остроты зрения, осмотр 

осанки и стоп,  оценка физического развития, определение группы риска 

детей,  проведение диагностики групп здоровья,  составление плана   

диспансерных  осмотров и оздоровления детей,  плана рекомендаций по   

закаливанию,  питанию, гигиеническому воспитанию. Составление 

памяток, плана бесед, выпуск санбюллетней по профилактике 

заболеваний и  ЗОЖ; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

населения при хирургических заболеваниях и состояниях; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий 

Уметь: 

-определять группы риска 

развития различных 

заболеваний;  

-осуществлять 

скрининговую диагностику 

Тематика практических работ: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

диспансеризации населения; 

-изучение особенностей проведения скрининг-тестирования различных 

групп населения;  

-изучение алгоритма определения групп здоровья у детей в возрасте от 



 

 

 

  

при проведении 

диспансеризации 

населения; 

-организовывать 

диспансеризацию 

населения на закрепленном 

участке; 

-осуществлять 

диспансерное наблюдение 

за пациентами 

3 до 17 лет включительно;  

-изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого 

населения; 

-изучение методики проведения диагностики групп здоровья детского 

населения; 

-ведение учета проведенных профилактических обследований и 

оздоровительных мероприятий на каждого пациента; 

-выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях;  

-оформление медицинской документации: карты учета диспансеризации 

ф. N 131/у-86 

Знать: 

-роль и значение 

диспансерного 

наблюдения, принципы 

организации групп  

диспансерного 

наблюдения; 

-особенности организации 

диспансеризации и роль 

фельдшера в ее 

проведении; 

-принципы 

диспансеризации при 

различных заболеваниях; 

-группы диспансерного 

наблюдения при различной 

патологии 

Перечень тем, включенных в МДК: 

-«Профилактика болезней костно - мышечной системы и 

соединительной ткани» 

-«Профилактика онкологических заболеваний» 

-«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

Тематика самостоятельной работы: 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения» 

-составление  глоссария по  теме: «Диспансеризация  населения» 



 

 

 

  

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

ПК4.2.Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке 

Иметь практический опыт: 

- проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

-- проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, 

подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в 

обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу 

гигиенического обучения и воспитания населения, использованию средств 

массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-

информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, 

памяток, буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему; 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 



 

 

 

  

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных 

для здоровья человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни взрослым человеком; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни детьми с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра 

здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта 

здорового образа жизни" 

Уметь: 

-обучать пациента и его 

окружение сохранять и 

поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

-организовывать и 

проводить 

профилактические 

осмотры населения разных 

возрастных групп и 

профессий;  

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку 

факторов окружающей 

среды;  

-обучать пациента и его 

окружение вопросам 

формированию здорового 

образа жизни;  

проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

различных возрастов 

Тематика практических работ: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по охране здоровья здоровых в России; 

-планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

-создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

-информирование населения по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья, сексуального и репродуктивного поведения, использования 

современных средств контрацепции; 

-проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию 

детей,подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в 

обществе;  

-консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

-оформление медицинской документации 

 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 



 

 

 

  

- роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества; 

-факторы риска развития 

заболеваний в России и 

регионе; 

-роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

-закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

-методику санитарно-

гигиенического 

просвещения; 

-пути формирования 

здорового образа жизни 

населения; 

-нормативные документы, 

регламентирующие 

профилактическую 

деятельность в 

здравоохранении 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 

изготовление  Памятки по темам: «Закаливание»; «Репродуктивное 

здоровье» 

-составление  плана беседы по теме: «Принципы планирования семьи» 

-составление  рекомендации по теме: «Организация и проведение 

работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья» 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

Тематика самостоятельной работы: 

-создание презентаций по  темам:  «Обоснование применения форм и 

методов медицинской профилактики» 



 

 

 

  

воздействия внешних 

причин 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

Иметь практический опыт: 

-проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу 

гигиенического обучения и воспитания населения, использованию средств 

массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-информационных 

материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, 

буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему; 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для 

здоровья человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни взрослым человеком; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа 

жизни детьми с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра 

здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового 

образа жизни". 

Уметь: 

-применять в практической 

деятельности нормы и 

принципы 

профессиональной этики; 

-обучать пациента и его 

окружение сохранять и 

Тематика практических работ: 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов пожилого и 

старческого возраста с конкретными заболеваниями; 



 

 

 

  

поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

-организовывать и 

проводить 

профилактические 

осмотры населения разных 

возрастных групп и 

профессий;  

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку 

факторов окружающей 

среды;  

-обучать пациента и его 

окружение вопросам 

формированию здорового 

образа жизни;  

-проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

различных возрастов 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма детей с конкретными заболеваниями; 

-подготовка и проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике возникновения и развития факторов риска различных 

заболеваний для пациентов и их окружения; 

-подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни; 

-ведение учета работы в школе здоровья по учетной форме №038/у-02 

«Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике»; 

-ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта 

здорового образа жизни" 

Знать: 

-роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества; 

-факторы риска развития 

заболеваний в России и 

регионе; 

-виды профилактики 

заболеваний; 

-роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

Перечень тем, включенных в МДК: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 

изготовление  Памятки по темам:«Закаливание»; «Репродуктивное 

здоровье» 

-составление  плана беседы по теме:«Принципы планирования семьи» 

-составление  рекомендации по теме: «Организация и проведение 

работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья» 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

 



 

 

 

  

профессий;  

-закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

-методику санитарно-

гигиенического 

просвещения 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

-создание презентаций по  темам:  «Обоснование применения форм и 

методов медицинской профилактики» 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья 

Иметь практический опыт: 

-определения групп риска 

развития различных 

заболеваний 

Виды работ на практике: 

–проведение скрининговой диагностики у пациентов для выявления  

различных заболеваний органов и систем; 

–консультирование пациентов и их окружения по вопросам 

профилактики заболеваний различных органов и систем; 

–проведение санитарно-гигиенического просвещения населения 

различных возрастов по профилактике заболеваний; 

–применение на практике норм и принципов профессиональной этики 

при осуществлении профилактической деятельности; 

–определение групп риска развития различных заболеваний; 

–проведение диагностики групп здоровья детского и взрослого 

населения; 

–оформление медицинской документации. 

Уметь: 

-определять группы риска 

развития различных 

Тематика практических работ: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

профилактику болезней внутренних органов и систем; 



 

 

 

  

заболеваний;  

-осуществлять 

скрининговую диагностику 

при проведении 

диспансеризации 

населения 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

населения при заболеваниях внутренних органов и систем; 

-изучение методики осуществления скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации населения для выявления болезней 

внутренних органов и систем;  

-выполнение различных видов скрининговой диагностики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях 

Знать: 

-пути формирования 

здорового образа жизни 

населения;  

-роль фельдшера в 

организации и проведении 

патронажной 

деятельности; 

-виды скрининговой 

диагностики при 

проведении 

диспансеризации 

населения 

Перечень тем, включенных в МДК: 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 

изготовление  Памятки по темам:«Закаливание»; «Репродуктивное 

здоровье» 

-составление  плана беседы по теме:«Принципы планирования семьи» 

-составление  рекомендации по теме: «Организация и проведение 

работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, центрах 

здоровья» 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

-выпуск Листовки: «Организация здоровьесберегающей среды» 

 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

- составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

 

 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

Иметь практический опыт: 

-проведения 

специфической и 

Виды работ на практике: 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 



 

 

 

  

неспецифической 

профилактики 

- обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях; 

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями 

населения  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

профилактику профессиональных заболеваний работников сельского 

хозяйства 

Уметь: 

-проводить специфическую 

и неспецифическую 

профилактику 

заболеваний; 

-проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке 

 

Тематика практических работ 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

-обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях; 

-разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями 

населения; 

-проведение профилактического консультирования по заданным темам; 

-оформление медицинской документации: сертификата о 

профилактических прививках на основании данных медицинской карты 

амбулаторного больного (ф. N 25/у) и истории развития ребенка (ф. N 

112/у) 

Знать: 

    -виды профилактики 

заболеваний; 

  -роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

З- закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

Перечень тем, включенных в МДК  

создание презентаций по  темам: «Профилактика профессиональных 

заболеваний работников сельского хозяйства» 

-изготовление  Памятки по темам: «Проведение 

иммунопрофилактики» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней»,  

-выпуск Листовки:  «Профилактика профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства» 



 

 

 

  

человека; 

 --методику санитарно-

гигиенического 

просвещения; 

значение иммунитета; 

-принципы организации 

прививочной работы с 

учетом особенностей 

региона; 

-пути формирования 

здорового образа жизни 

населения 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

подготовить санбюллетень по теме: «Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней» 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения 

Иметь практический опыт: 

-проведения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

Виды работ на практике: 

-разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни 

Уметь: обучать пациента и 

его окружение сохранять и 

поддерживать 

максимально возможный 

уровень здоровья; 

Тематика практических работ  

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения  

-изучение приемов и методов проведения профилактических бесед; 

-изучение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 



 

 

 

  

-организовывать и 

проводить 

профилактические 

осмотры населения разных 

возрастных групп и 

профессий 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

-разработка анкет и вопросников для различных категорий населения по 

выявлению факторов риска развития различных заболеваний: 

модифицируемых (управляемых) и немодифицируемых (неуправляемых);  

проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

-составление рекомендаций пациентам по сохранению и укреплению 

здоровья 

проведение бесед о путях формирования здорового образа жизни 

населения: 1) создании и развитии факторов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; 2) преодолении, уменьшении 

факторов риска для здоровья; 

-создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения 

Знать:роль фельдшера в 

организации и проведении 

профилактических 

осмотров у населения 

разных возрастных групп и 

профессий;  

-закономерности влияния 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека; 

-методику санитарно-

гигиенического 

просвещения 

Перечень тем, включенных в МДК  

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика 

болезней костно - мышечной системы и соединительной ткани», 

«Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства», 

«Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней 

кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

заболеваний периода  новорожденности» 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», 

«Профилактика болезней нервной системы», «Проведение 

иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних органов и 

систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов 

пищеварения», «Профилактика в акушерстве и гинекологии», 

«Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

«Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», 



 

 

 

  

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика болезней 

органов дыхания», «Профилактика болезней почек и мочевыводящих 

путей», «Профилактика аллергических болезней», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса: «Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин» 

- -подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных органов», 

«Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружение» 

-подготовить план мероприятий: «Профилактика заболеваний в 

различных периодах детского возраста» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

составление тестов по теме: «Профилактика хирургических 

заболеваний и состояний», «Профилактика стоматологических 

заболеваний» 

-составить глоссарий по теме: «Профилактика болезней внутренних 

органов и систем», «Профилактика травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин», «Профилактика 

хирургических заболеваний и состояний» 

 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

Иметь практический опыт: 

-проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Виды работ на практике: 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения; 

 - изучение методик составления анкет и вопросников на заданную 



 

 

 

  

тему; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

- создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной 

экологической среды дома и на работе; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление 

рекомендаций по улучшению структуры питания;  

- проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

- создание программ индивидуального оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, 

подростков и молодежи, формированию сексуальной культуры в 

обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

- изучение методов и технологий гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному (изобразительному) методу 

гигиенического обучения и воспитания населения, использованию средств 

массовой информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-

информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, 

памяток, буклетов сообщений; 

- подготовка выступлений перед аудиторией по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную тему; 



 

 

 

  

- подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую тему 

Уметь:организовывать и 

поддерживать 

здоровьесберегающую 

среду 

Тематика практических работ  

-проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

-планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению 

здоровья на закрепленном участке; 

создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной 

экологической среды дома и на работе 

Знать:закономерности 

влияния факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Перечень тем, включенных в МДК 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика 

болезней костно - мышечной системы и соединительной ткани», 

«Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства», 

«Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней 

кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

заболеваний периода  новорожденности» 

-изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», 

«Профилактика болезней нервной системы», «Проведение 

иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних органов и 

систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов 

пищеварения», «Профилактика в акушерстве и гинекологии», 

«Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

«Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика болезней 

органов дыхания», «Профилактика болезней почек и мочевыводящих 



 

 

 

  

путей», «Профилактика аллергических болезней», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса: «Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин» 

- -подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных органов», 

«Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружение» 

Самостоятельная работа: 

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

выпуск Листовки: «Профилактика гинекологических заболеваний» 

 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения 

Иметь практический опыт: 

-организации работы школ 

здоровья, проведения 

занятий для пациентов с 

различными 

заболеваниями 

Виды работ на практике: 

-изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения 

гигиенического обучения в школах здоровья, выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их окружением; 

- изучениеметодик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах 

здоровья по заданной тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 



 

 

 

  

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни 

Уметь:организовывать и 

проводить занятия в 

школах здоровья для 

пациентов с различными 

заболеваниями 

Тематика практических работ: 

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения 

гигиенического обучения в школах здоровья, выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их окружением; 

- изучениеметодик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах 

здоровья по заданной тематике; 

- разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа 

жизни и оздоровлению организма для пациентов трудоспособного 

возраста с конкретными заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни 

Знать:роль фельдшера в 

сохранении здоровья 

человека и общества 

Перечень тем, включенных в МДК. 

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Профилактика 

болезней костно - мышечной системы и соединительной ткани», 

«Профилактика онкологических заболеваний»,  

«Профилактика офтальмологических заболеваний» 

 -создание презентаций по  темам: «Профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства», 

«Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика болезней 

кожи и инфекций, передающихся половым путем», «Профилактика 

заболеваний периода  новорожденности» 

-составление  плана беседы по теме: «Профилактика болезней органов 

пищеварения», «Профилактика в акушерстве и гинекологии», 

«Профилактика заболеваний у детей грудного и раннего возраста», 

«Профилактика отоларингологических заболеваний», «Организация и 

проведение школ здоровья для пациентов и их окружение», 

«Профилактика в акушерстве и гинекологии», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний» 

-составление  рекомендации по теме: «Профилактика болезней 



 

 

 

  

органов дыхания», «Профилактика болезней почек и мочевыводящих 

путей», «Профилактика аллергических болезней», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Профилактика офтальмологических 

заболеваний», «Профилактика отоларингологических заболеваний» 

- составление вопросов для соц.опроса: «Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин» 

- -подготовить кроссворд по темам: «Профилактика болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ», «Профилактика болезней крови и кроветворных органов», 

«Профилактика заболеваний у детей старшего возраста», 

«Профилактика стоматологических заболеваний», «Профилактика 

ортопедических болезней», «Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружение» 

Самостоятельная работа:  

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

изготовление  Памятки по темам: «Диспансеризация  населения», 

«Профилактика болезней нервной системы», «Проведение 

иммунопрофилактики», «Профилактика болезней внутренних органов и 

систем», «Проведение иммунопрофилактики» 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию 

Иметь практический опыт: 

-определения групп риска 

развития различных 

заболеваний;  

-формирования 

диспансерных групп;  

-проведения 

специфической и 

неспецифической 

профилактики;  

Виды работ на практике: 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации 

работников сельского хозяйства при профессиональных заболеваниях; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации работников сельского хозяйства; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий 



 

 

 

  

-организации работы школ 

здоровья, проведения 

занятий для пациентов с 

различными 

заболеваниями; 

-проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения 

Уметь: 

-осуществлять 

диспансерное наблюдение 

за пациентами; 

-проводить санитарно-

гигиеническую оценку 

факторов окружающей 

среды 

Тематика практических работ: 

-оформление медицинской документации 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование здорового образа жизни населения; 

-изучение приемов и методов проведения профилактических бесед; 

-изучение методик составления анкет и вопросников на заданную тему; 

-изучение методик составления рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

-разработка анкет и вопросников для различных категорий населения по 

выявлению факторов риска развития различных заболеваний: 

модифицируемых (управляемых) и немодифицируемых (неуправляемых);  

-проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и 

самооздоровлению человека; 

-составление рекомендаций пациентам по сохранению и укреплению 

здоровья 

-проведение бесед о путях формирования здорового образа жизни 

населения: 1) создании и развитии факторов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; 2) преодолении, уменьшении 

факторов риска для здоровья; 

-создание программ индивидуального обучения приоритетным нормам 

здорового образа жизни и нормам гигиенического поведения 

Знать: 

-нормативные документы, 

регламентирующие 

профилактическую 

деятельность в 

здравоохранении. 

Перечень тем, включенных в МДК  

написание рефератов по рекомендуемым темам: «Проведение 

гигиенического обучения и воспитание    населения»; «Формирование 

здорового образа жизни населения» 



 

 

 

  

 

Самостоятельная работа:  

разработка наглядно- 

информационных 

материалов по 

профилактике различного 

вида травматизма, 

отравлений и некоторых 

других последствий 

воздействия внешних 

причин 

Тематика самостоятельной работы: 

составление анкеты: «Формирование здорового образа жизни 

населения» 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется 

неограниченный доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего 

контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 



 

 

 

  

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

формы контроля проводит в виде письменных работ 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.13. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.04 Профилактическая деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать 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 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11 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 профессиональных целей. 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви ЛР 5 



 

 

 

  

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, 

регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 



 

 

 

  

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 
ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение 

своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к 

ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважающий социальные, культурные и религиозные различия. 
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 

 
1.2. Задачи учебной практики МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование 

населения:  



 

 

 

  

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического 

опыта, реализуется в рамках  ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПК 4.1- 4.9. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
Приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности: 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения – 36 часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе (далее - рабочая программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по профессиональному 

модулю Профилактическая деятельность, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. 

уметь:  



 

 

 

  

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных групп и профессий;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового образа жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения. 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп  диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения разных возрастных групп 

и профессий;  

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 



 

 

 

  

 пути формирования здорового образа жизни населения;  

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 
Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ.04 Профилактическая 

деятельность.  (ПК): ПК 4.1- 4.9. 

Учебная практика ПМ.04 адаптирована ФГОС СПО Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения с учетом значимости ВПД для специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 

часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – 

гигиеническое образование населения. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта студенты проходят учебную практику в в Центре Здоровья на базе ГБУЗ РБ 

Белорецкая ЦРКБ, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.04 

Профилактическая деятельность. 



 

 

 

  

2.Структура и содержание учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 4.1.- 4.9.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 
МДК.04.01. 
Профилакти
ка 
заболевани
й и 
санитарно – 
гигиеническ
ое 
образовани
е населения 

Вид работы Иметь 
практический  

опыт 

Уметь Знать 

- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
формирование здорового 
образа жизни населения; 
 -изучение методик 
составления рекомендаций 
для пациентов по 
профилактике заболеваний; 
- проведение анкетирования 
по самооценке уровня 
здоровья и 
самооздоровлению человека; 
- составление рекомендаций 
по созданию здоровой и 
безопасной экологической 
среды дома и на работе; 
- контроль за качеством и 
безопасностью продуктов, 
составление рекомендаций 
по улучшению структуры 
питания;  
- проведение бесед для 
формирования мотивации у 

- определения 
групп риска 
развития 
различных 
заболеваний;  
- 
формирования 
диспансерных 
групп;  
- проведения 
специфической 
и 
неспецифическ
ой 
профилактики;  
- организации 
работы школ 
здоровья, 
проведения 
занятий для 
пациентов с 
различными 
заболеваниями
; 

- 
организовывать 
и проводить 
занятия в 
школах 
здоровья для 
пациентов с 
различными 
заболеваниями
; 
- применять в 
практической 
деятельности 
нормы и 
принципы 
профессиональ
ной этики; 
- обучать 
пациента и его 
окружение 
сохранять и 
поддерживать 
максимально 
возможный 

- роль 
фельдшера в 
сохранении 
здоровья 
человека и 
общества; 
- факторы 
риска развития 
заболеваний в 
России и 
регионе; 
- роль и 
значение 
диспансерного 
наблюдения, 
принципы 
организации 
групп  
диспансерного 
наблюдения; 
- особенности 
организации 
диспансеризац
ии и роль 



 

 

 

  

пациента в создании 
здоровьесберегающей 
среды в домашних и 
внедомашних условиях; 
- планирование 
деятельности фельдшера по 
охране и укреплению 
здоровья на закрепленном 
участке; 
- проведение бесед по 
санитарно-гигиеническому 
воспитанию детей, 
подростков и молодежи, 
формированию сексуальной 
культуры в обществе;  
-  консультирование по 
вопросам профилактики 
заболеваний, передаваемых 
половым путем, 
- оформление санитарных 
бюллетеней, агитационных 
плакатов, памяток, буклетов 
сообщений; 
- оформление презентаций 
на заданную тему; 
- подготовка 
информационной беседы 
для населения о вредных и 
опасных для здоровья 
человека факторах; 
- разработка 
индивидуальной программы 
по ведению здорового 

- проведения 
санитарно-
гигиенического 
просвещения 
населения. 

 

уровень 
здоровья; 
- 
организовывать 
и проводить 
профилактичес
кие осмотры 
населения 
разных 
возрастных 
групп и 
профессий;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническую 
оценку 
факторов 
окружающей 
среды;  
- обучать 
пациента и его 
окружение 
вопросам 
формированию 
здорового 
образа жизни;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническое 
просвещение 
населения 
различных 
возрастов; 

фельдшера в 
ее 
проведении; 
- принципы 
диспансеризац
ии при 
различных 
заболеваниях; 
- группы 
диспансерного 
наблюдения 
при различной 
патологии;  
- виды 
профилактики 
заболеваний; 
- роль 
фельдшера в 
организации и 
проведении 
профилактичес
ких осмотров у 
населения 
разных 
возрастных 
групп и 
профессий;  
- 
закономерност
и влияния 
факторов 
окружающей 
среды на 



 

 

 

  

образа жизни взрослым 
человеком; 
- ведение учета работы по 
учетной форме N 025-ЦЗ/у - 
"Карта центра здоровья"; 
- ведение учета работы по 
учетной форме N 002-ЦЗ/у - 
"Карта здорового образа 
жизни". 
- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
проведение 
диспансеризации населения; 
- изучение особенностей 
проведения скрининг - 
тестирования различных 
групп населения;  
- изучение методики 
проведения диагностики 
групп здоровья взрослого 
населения; 
- оформление медицинской 
документации: карты учета 
диспансеризации ф. N 131/у-
86 
- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
профилактику болезней 
внутренних органов и 
систем; 
-изучение особенностей 

- определять 
группы риска 
развития 
различных 
заболеваний;  
- осуществлять 
скрининговую 
диагностику 
при 
проведении 
диспансеризац
ии населения; 
- 
организовывать 
диспансеризац
ию населения 
на 
закрепленном 
участке; 
- осуществлять 
диспансерное 
наблюдение за 
пациентами; 
- проводить 
специфическую 
и 
неспецифическ
ую 
профилактику 
заболеваний; 
- проводить 
санитарно-
противоэпидем

здоровье 
человека; 
- методику 
санитарно-
гигиеническог
о 
просвещения; 
- значение 
иммунитета; 
- принципы 
организации 
прививочной 
работы с 
учетом 
особенностей 
региона; 
- пути 
формирования 
здорового 
образа жизни 
населения;  
- роль 
фельдшера в 
организации и 
проведении 
патронажной 
деятельности; 
- виды 
скрининговой 
диагностики 
при 
проведении 
диспансеризац



 

 

 

  

организации и проведения 
диспансеризации населения 
при заболеваниях 
внутренних органов и 
систем; 
- изучение методики 
осуществления 
скрининговой диагностики 
при проведении 
диспансеризации населения 
для выявления болезней 
внутренних органов и 
систем;  
- оформление документации 
групп диспансерного учета 
(карт учета диспансеризации 
ф. N 131/у-86). 
- проведение 
антропометрии, измерение 
остроты зрения, осмотр 
осанки и стоп,  оценка 
физического развития, 
определение группы риска 
детей,  проведение 
диагностики групп здоровья,  
составление плана   
диспансерных  осмотров и 
оздоровления детей,  плана 
рекомендаций по   
закаливанию,  питанию, 
гигиеническому воспитанию. 
Составление памяток, плана 
бесед, выпуск санбюллетней 

ические 
мероприятия 
на 
закрепленном 
участке; 
- 
организовывать 
и 
поддерживать 
здоровьесберег
ающую среду; 
- 
организовывать 
и проводить 
патронажную 
деятельность 
на 
закрепленном 
участке; 
- проводить 
оздоровительн
ые 
мероприятия 
по сохранению 
здоровья у 
здорового 
населения. 

ии населения; 
- нормативные 
документы, 
регламентиру
ющие 
профилактичес
кую 
деятельность в 
здравоохранен
ии. 



 

 

 

  

по профилактике 
заболеваний и  ЗОЖ.  
- обучение ведению учета 
проведенных обследований 
и оздоровительных 
мероприятий; 
- изучение методики 
распределения по группам 
диспансерного учета, 
периодичности 
диспансерного наблюдения 
и объема обследования; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований 
и оздоровительных 
мероприятий; 
- оформление документации 
групп диспансерного учета 
- оформление документации 
групп диспансерного учета 
(карт учета диспансеризации 
ф. N 131/у-86). 
- изучение методики 
осуществления 
скрининговой диагностики 
при проведении 
диспансеризации населения 
для выявления 
офтальмологических 
заболеваний; 
- разработка программ 
индивидуальной 
профилактики 



 

 

 

  

оториноларингологических 
заболеваний у пациентов; 
- составление бесед по 
уменьшению и преодолению 
факторов риска развития 
различных 
оториноларингологических 
заболеваний; 
- составление бесед по 
уменьшению и преодолению 
факторов риска развития 
различных болезней кожи и 
подкожной клетчатки, 
инфекций, передающихся 
половым путем; 
- заполнение карточек 
извещения (учетная форма 
№ 281), медицинской карты 
венерического больного 
(форма №65) и карты 
стационарного больного 
(форма № 3); 
- изучение методов и средств 
гигиены полости рта; 
- обучение методике 
проведения лечебных 
миогимнастических 
упражнений; 
- обучение методике 
проведения бесед 
направленных на 
уменьшение и преодоление 
факторов риска развития 



 

 

 

  

различных 
стоматологических 
заболеваний. 
- изучение форм и 
принципов организации 
работы школ здоровья; 
- изучение методик 
составления тематических 
планов проведения 
гигиенического обучения в 
школах здоровья, выбора 
формы, содержания занятий 
с пациентами и их 
окружением; 
- изучение методик анализа 
эффективности школ 
здоровья; 
- подготовка материалов для 
проведения занятий в 
различных школах здоровья 
по заданной тематике; 
- подготовка презентации 
для пациентов различных 
возрастных групп с 
конкретными 
заболеваниями по 
повышению качества их 
жизни; 
- изучение порядка 
организации и проведения 
противоэпидемических 
мероприятий в очагах 
различных инфекционных и 



 

 

 

  

паразитарных заболеваний; 
- изучение особенностей 
организации и проведения 
диспансеризации больных 
инфекционными и 
паразитарными болезнями; 
- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
проведение 
иммунопрофилактики; 
- обучение ведению учета 
проведенных 
профилактических 
мероприятий; 
- выполнение различных 
видов иммунопрофилактики 
на виртуальных тренажерах 
в моделируемых условиях;  
- разработка программ 
индивидуальной 
иммунопрофилактики;  
- составление бесед об 
иммунопрофилактике с 
различными категориями 
населения  
- обучение ведению учета 
проведенных обследований 
и оздоровительных 
мероприятий 

 

 

Содержание занятий 



 

 

 

  

 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – Центр Здоровья на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Организация диспансеризации населения и участие в ее проведении. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнения 
работы 

- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
формирование здорового 
образа жизни населения; 
 - изучение методик 
составления рекомендаций 
для пациентов по 
профилактике заболеваний; 
- проведение анкетирования 
по самооценке уровня 
здоровья и 
самооздоровлению человека; 
- составление рекомендаций 
по созданию здоровой и 
безопасной экологической 
среды дома и на работе; 
- контроль за качеством и 
безопасностью продуктов, 
составление рекомендаций 
по улучшению структуры 
питания;  
- проведение бесед для 
формирования мотивации у 

- определения 
групп риска 
развития 
различных 
заболеваний;  
- 
формирования 
диспансерных 
групп;  
 

 

- применять в 
практической 
деятельности 
нормы и 
принципы 
профессиональ
ной этики; 
- обучать 
пациента и его 
окружение 
сохранять и 
поддерживать 
максимально 
возможный 
уровень 
здоровья; 
- 
организовыват
ь и проводить 
профилактичес
кие осмотры 
населения 
разных 
возрастых 

- роль 
фельдшера в 
сохранении 
здоровья 
человека и 
общества; 
- факторы 
риска развития 
заболеваний в 
России и 
регионе; 
- роль и 
значение 
диспансерного 
наблюдения, 
принципы 
организации 
групп  
диспансерного 
наблюдения; 
- особенности 
организации 
диспансеризац
ии и роль 

Наблюде 
ние за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 



 

 

 

  

пациента в создании 
здоровьесберегающей 
среды в домашних и 
внедомашних условиях; 
- планирование 
деятельности фельдшера по 
охране и укреплению 
здоровья на закрепленном 
участке; 
- оформление санитарных 
бюллетеней, агитационных 
плакатов, памяток, буклетов 
сообщений; 
- оформление презентаций 
на заданную тему; 
- подготовка 
информационной беседы 
для населения о вредных и 
опасных для здоровья 
человека факторах; 
- разработка 
индивидуальной программы 
по ведению здорового 
образа жизни взрослым 
человеком; 
- ведение учета работы по 
учетной форме N 025-ЦЗ/у - 
"Карта центра здоровья"; 
- ведение учета работы по 
учетной форме N 002-ЦЗ/у - 
"Карта здорового образа 
жизни". 
- изучение нормативных 

групп и 
профессий;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническую 
оценку 
факторов 
окружающей 
среды;  
- обучать 
пациента и его 
окружение 
вопросам 
формированию 
здорового 
образа жизни;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническое 
просвещение 
населения 
различных 
возрастов; 
- определять 
группы риска 
развития 
различных 
заболеваний;  
- осуществлять 
скрининговую 
диагностику 
при 
проведении 

фельдшера в 
ее проведении; 
- принципы 
диспансеризац
ии при 
различных 
заболеваниях; 
- группы 
диспансерного 
наблюдения 
при различной 
патологии;  
- виды 
профилактики 
заболеваний; 
- роль 
фельдшера в 
организации и 
проведении 
профилактичес
ких осмотров у 
населения 
разных 
возрастных 
групп и 
профессий;  
- 
закономерност
и влияния 
факторов 
окружающей 
среды на 
здоровье 



 

 

 

  

правовых актов, 
регламентирующих 
проведение 
диспансеризации населения; 
- изучение особенностей 
проведения скрининг - 
тестирования различных 
групп населения;  
- изучение методики 
проведения диагностики 
групп здоровья взрослого 
населения; 
- оформление медицинской 
документации: карты учета 
диспансеризации ф. N 131/у-
86 
- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
профилактику болезней 
внутренних органов и 
систем; 
-изучение особенностей 
организации и проведения 
диспансеризации населения 
при заболеваниях 
внутренних органов и 
систем; 
- изучение методики 
осуществления 
скрининговой диагностики 
при проведении 
диспансеризации населения 

диспансеризац
ии населения; 
- 
организовыват
ь 
диспансеризац
ию населения 
на 
закрепленном 
участке; 
- осуществлять 
диспансерное 
наблюдение за 
пациентами; 
- 
организовыват
ь и 
поддерживать 
здоровьесбере
гающую среду; 
- 
организовыват
ь и проводить 
патронажную 
деятельность 
на 
закрепленном 
участке; 
- проводить 
оздоровительн
ые 
мероприятия 
по сохранению 

человека; 
- методику 
санитарно-
гигиенического 
просвещения; 
- пути 
формирования 
здорового 
образа жизни 
населения;  
- роль 
фельдшера в 
организации и 
проведении 
патронажной 
деятельности; 
- виды 
скрининговой 
диагностики 
при 
проведении 
диспансеризац
ии населения; 
- нормативные 
документы, 
регламентирую
щие 
профилактичес
кую 
деятельность в 
здравоохранен
ии. 
 



 

 

 

  

для выявления болезней 
внутренних органов и 
систем;  
- оформление документации 
групп диспансерного учета 
(карт учета диспансеризации 
ф. N 131/у-86). 
- проведение 
антропометрии, измерение 
остроты зрения, осмотр 
осанки и стоп,  оценка 
физического развития, 
определение группы риска 
детей,  проведение 
диагностики групп здоровья,  
составление плана   
диспансерных  осмотров и 
оздоровления детей,  плана 
рекомендаций по   
закаливанию,  питанию, 
гигиеническому воспитанию. 
Составление памяток, плана 
бесед, выпуск санбюллетней 
по профилактике 
заболеваний и  ЗОЖ.  
- обучение ведению учета 
проведенных обследований 
и оздоровительных 
мероприятий; 
- изучение методики 
распределения по группам 
диспансерного учета, 
периодичности 

здоровья у 
здорового 
населения. 

  



 

 

 

  

диспансерного наблюдения 
и объема обследования; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований 
и оздоровительных 
мероприятий; 
- оформление документации 
групп диспансерного учета 
- оформление документации 
групп диспансерного учета 
(карт учета диспансеризации 
ф. N 131/у-86). 
- изучение методики 
осуществления 
скрининговой диагностики 
при проведении 
диспансеризации населения 
для выявления 
офтальмологических 
заболеваний; 
- разработка программ 
индивидуальной 
профилактики 
оториноларингологических 
заболеваний у пациентов; 
- составление бесед по 
уменьшению и преодолению 
факторов риска развития 
различных 
оториноларингологических 
заболеваний; 
- составление бесед по 
уменьшению и преодолению 



 

 

 

  

факторов риска развития 
различных болезней кожи и 
подкожной клетчатки, 
инфекций, передающихся 
половым путем; 
- обучение методике 
проведения бесед 
направленных на 
уменьшение и преодоление 
факторов риска развития 
различных 
стоматологических 
заболеваний. 
- подготовка презентации 
для пациентов различных 
возрастных групп с 
конкретными 
заболеваниями по 
повышению качества их 
жизни; 
-изучение особенностей 
организации и проведения 
диспансеризации больных 
инфекционными и 
паразитарными болезнями; 
- обучение ведению учета 
проведенных 
профилактических 
мероприятий; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований 
и оздоровительных 
мероприятий 



 

 

 

  

Зачетные манипуляции:  
- проведение антропометрии, расчет ИМТ; 
- измерение артериального давления; 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - Центр Здоровья на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнения 
работы 

- изучение нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
формирование здорового образа 
жизни населения; 
 -изучение методик составления 
рекомендаций для пациентов по 
профилактике заболеваний; 
- составление рекомендаций по 
созданию здоровой и безопасной 
экологической среды дома и на 
работе; 
- проведение бесед для 
формирования мотивации у 
пациента в создании 
здоровьесберегающей среды в 

- 
проведения 
специфическ
ой и 
неспецифиче
ской 
профилактик
и;  

- 
проведения 
санитарно-
гигиеническ
ого 
просвещени
я населения. 

- применять в 
практической 
деятельности нормы и 
принципы 
профессиональной 
этики; 
- обучать пациента и 
его окружение 
сохранять и 
поддерживать 
максимально 
возможный уровень 
здоровья; 
- проводить 
санитарно-

- 
закономерно
сти влияния 
факторов 
окружающей 
среды на 
здоровье 
человека; 
- методику 
санитарно-
гигиеническо
го 
просвещения; 
- значение 
иммунитета; 

наблюдение 
за процессом 
практической 
деятельности 
студента; 



 

 

 

  

домашних и внедомашних 
условиях; 
- планирование деятельности 
фельдшера по охране и 
укреплению здоровья на 
закрепленном участке; 
- оформление санитарных 
бюллетеней, агитационных 
плакатов, памяток, буклетов 
сообщений; 
- оформление презентаций на 
заданную тему; 
- разработка индивидуальной 
программы по ведению здорового 
образа жизни взрослым 
человеком; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий; 
- изучение порядка организации и 
проведения 
противоэпидемических 
мероприятий в очагах различных 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний; 
- изучение нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
проведение 
иммунопрофилактики; 
- обучение ведению учета 
проведенных профилактических 
мероприятий; 
- выполнение различных видов 

гигиеническую оценку 
факторов 
окружающей среды;  
- обучать пациента и 
его окружение 
вопросам 
формированию 
здорового образа 
жизни;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническое  
- проводить 
специфическую и 
неспецифическую 
профилактику 
заболеваний; 
- проводить 
санитарно-
противоэпидемически
е мероприятия на 
закрепленном 
участке; 
- организовывать и 
поддерживать 
здоровьесберегающу
ю среду; 
- организовывать и 
проводить 
патронажную 
деятельность на 
закрепленном 
участке; 

- принципы 
организации 
прививочной 
работы с 
учетом 
особенностей 
региона; 
- пути 
формировани
я здорового 
образа жизни 
населения;  
- роль 
фельдшера в 
организации 
и проведении 
патронажной 
деятельности
; 



 

 

 

  

иммунопрофилактики на 
виртуальных тренажерах в 
моделируемых условиях;  
- разработка программ 
индивидуальной 
иммунопрофилактики;  
- составление бесед об 
иммунопрофилактике с 
различными категориями 
населения  
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий 

- проводить 
оздоровительные 
мероприятия по 
сохранению здоровья 
у здорового 
населения. 

  

Зачетная манипуляция:  
- оформление санитарного бюллетеня. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

оформление санитарного бюллетеня и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом 

практической деятельности студента. 

 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – Центр Здоровья на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнения 
работы 

- изучение 
нормативных 
правовых актов, 

- проведения 
санитарно-
гигиенического 

- применять в 
практической 
деятельности 

- закономерности 
влияния факторов 
окружающей среды 

наблюдение за 
процессом 
практической 



 

 

 

  

регламентирую
щих 
формирование 
здорового 
образа жизни 
населения; 
 -изучение 
методик 
составления 
рекомендаций 
для пациентов 
по профилактике 
заболеваний; 
- составление 
рекомендаций 
по созданию 
здоровой и 
безопасной 
экологической 
среды дома и на 
работе; 
- проведение 
бесед для 
формирования 
мотивации у 
пациента в 
создании 
здоровьесберега
ющей среды в 
домашних и 
внедомашних 
условиях; 
- планирование 

просвещения 
населения. 

нормы и 
принципы 
профессиональн
ой этики; 
- обучать 
пациента и его 
окружение 
сохранять и 
поддерживать 
максимально 
возможный 
уровень 
здоровья; 
- проводить 
санитарно-
гигиеническую 
оценку факторов 
окружающей 
среды;  
- обучать 
пациента и его 
окружение 
вопросам 
формированию 
здорового 
образа жизни;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническое  
- проводить 
санитарно-
противоэпидеми
ческие 

на здоровье 
человека; 
- методику 
санитарно-
гигиенического 
просвещения; 
- пути формирования 
здорового образа 
жизни населения;  
- роль фельдшера в 
организации и 
проведении 
патронажной 
деятельности; 

деятельности 
студента; 



 

 

 

  

деятельности 
фельдшера по 
охране и 
укреплению 
здоровья на 
закрепленном 
участке; 
- оформление 
санитарных 
бюллетеней, 
агитационных 
плакатов, 
памяток, 
буклетов 
сообщений; 
- оформление 
презентаций на 
заданную тему; 
- разработка 
индивидуальной 
программы по 
ведению 
здорового 
образа жизни 
взрослым 
человеком; 
- обучение 
ведению учета 
проведенных 
обследований и 
оздоровительны
х мероприятий; 
- обучение 

мероприятия на 
закрепленном 
участке; 
- 
организовывать 
и поддерживать 
здоровьесберега
ющую среду; 
- 
организовывать 
и проводить 
патронажную 
деятельность на 
закрепленном 
участке; 
- проводить 
оздоровительны
е мероприятия 
по сохранению 
здоровья у 
здорового 
населения. 

  



 

 

 

  

ведению учета 
проведенных 
обследований и 
оздоровительны
х мероприятий 

Зачетная манипуляция:  
- оформление презентации на заданную тему . 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

оформления презентации на заданную тему,  заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – Центр Здоровья на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Проведение диагностики групп здоровья. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнени
я работы 

- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
формирование здорового образа 
жизни населения; 
 - изучение методик составления 
рекомендаций для пациентов по 
профилактике заболеваний; 
- проведение анкетирования по 
самооценке уровня здоровья и 

- определения 
групп риска 
развития 
различных 
заболеваний;  
- 
формирования 
диспансерных 
групп;  
 

- применять в 
практической 
деятельности 
нормы и 
принципы 
профессионал
ьной этики; 
- обучать 
пациента и 
его 

- роль 
фельдшера в 
сохранении 
здоровья 
человека и 
общества; 
- факторы 
риска развития 
заболеваний в 
России и 

Наблюде 
ние за 
процессом 
практичес 
кой 
деятельно 
сти 
студента; 



 

 

 

  

самооздоровлению человека; 
- составление рекомендаций по 
созданию здоровой и 
безопасной экологической среды 
дома и на работе; 
- контроль за качеством и 
безопасностью продуктов, 
составление рекомендаций по 
улучшению структуры питания;  
- проведение бесед для 
формирования мотивации у 
пациента в создании 
здоровьесберегающей среды в 
домашних и внедомашних 
условиях; 
- планирование деятельности 
фельдшера по охране и 
укреплению здоровья на 
закрепленном участке; 
- оформление санитарных 
бюллетеней, агитационных 
плакатов, памяток, буклетов 
сообщений; 
- оформление презентаций на 
заданную тему; 
- подготовка информационной 
беседы для населения о вредных 
и опасных для здоровья 
человека факторах; 
- разработка индивидуальной 
программы по ведению 
здорового образа жизни 
взрослым человеком; 

 окружение 
сохранять и 
поддерживат
ь 
максимально 
возможный 
уровень 
здоровья; 
- 
организовыва
ть и 
проводить 
профилактиче
ские осмотры 
населения 
разных 
возрастых 
групп и 
профессий;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническу
ю оценку 
факторов 
окружающей 
среды;  
- обучать 
пациента и 
его 
окружение 
вопросам 
формировани
ю здорового 

регионе; 
- роль и 
значение 
диспансерного 
наблюдения, 
принципы 
организации 
групп  
диспансерного 
наблюдения; 
- особенности 
организации 
диспансеризац
ии и роль 
фельдшера в 
ее проведении; 
- принципы 
диспансеризац
ии при 
различных 
заболеваниях; 
- группы 
диспансерного 
наблюдения 
при различной 
патологии;  
- виды 
профилактики 
заболеваний; 
- роль 
фельдшера в 
организации и 
проведении 



 

 

 

  

- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих проведение 
диспансеризации населения; 
- изучение особенностей 
проведения скрининг - 
тестирования различных групп 
населения;  
- изучение методики проведения 
диагностики групп здоровья 
взрослого населения; 
- изучение нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
профилактику болезней 
внутренних органов и систем; 
-изучение особенностей 
организации и проведения 
диспансеризации населения при 
заболеваниях внутренних 
органов и систем; 
- изучение методики 
осуществления скрининговой 
диагностики при проведении 
диспансеризации населения для 
выявления болезней внутренних 
органов и систем;  
- оформление документации 
групп диспансерного учета (карт 
учета диспансеризации ф. N 
131/у-86). 
- проведение антропометрии, 
измерение остроты зрения, 

образа жизни;  
- проводить 
санитарно-
гигиеническо
е 
просвещение 
населения 
различных 
возрастов; 
- определять 
группы риска 
развития 
различных 
заболеваний;  
- 
осуществлять 
скрининговую 
диагностику 
при 
проведении 
диспансериза
ции 
населения; 
- 
организовыва
ть 
диспансериза
цию 
населения на 
закрепленно
м участке; 
- 
организовыва

профилактичес
ких осмотров у 
населения 
разных 
возрастных 
групп и 
профессий;  
- 
закономерност
и влияния 
факторов 
окружающей 
среды на 
здоровье 
человека; 
- пути 
формирования 
здорового 
образа жизни 
населения;  
- виды 
скрининговой 
диагностики 
при 
проведении 
диспансеризац
ии населения; 
- нормативные 
документы, 
регламентирую
щие 
профилактичес
кую 



 

 

 

  

осмотр осанки и стоп,  оценка 
физического развития, 
определение группы риска 
детей,  проведение диагностики 
групп здоровья,  составление 
плана   диспансерных  осмотров 
и оздоровления детей,  плана 
рекомендаций по   закаливанию,  
питанию, гигиеническому 
воспитанию. Составление 
памяток, плана бесед, выпуск 
санбюллетней по профилактике 
заболеваний и  ЗОЖ.  
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий; 
- изучение методики 
распределения по группам 
диспансерного учета, 
периодичности диспансерного 
наблюдения и объема 
обследования; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий; 
- изучение методики 
осуществления скрининговой 
диагностики при проведении 
диспансеризации населения для 
выявления офтальмологических 
заболеваний; 
- подготовка презентации для 
пациентов различных возрастных 

ть и 
поддерживат
ь 
здоровьесбер
егающую 
среду; 
- 
организовыва
ть и 
проводить 
патронажную 
деятельность 
на 
закрепленно
м участке; 
- проводить 
оздоровитель
ные 
мероприятия 
по 
сохранению 
здоровья у 
здорового 
населения. 

  

деятельность в 
здравоохранен
ии. 
 



 

 

 

  

групп с конкретными 
заболеваниями по повышению 
качества их жизни; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий 

Зачетные манипуляции:  
- снятие ЭКГ; 
- определение общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской документации и правильности оформления 

дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия - учебная комната на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

Тема: Организация и проведение школ здоровья. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнения 
работы 

- изучение нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
формирование здорового образа 
жизни населения; 
 -изучение методик составления 
рекомендаций для пациентов по 
профилактике заболеваний; 
- составление рекомендаций по 
созданию здоровой и безопасной 

- организации работы 
школ здоровья, 
проведения занятий 
для пациентов с 
различными 
заболеваниями; 

 

- организовывать 
и проводить 
занятия в школах 
здоровья для 
пациентов с 
различными 
заболеваниями; 
- применять в 
практической 

- роль фельдшера в 
сохранении 
здоровья человека 
и общества; 
- пути 
формирования 
здорового образа 
жизни населения;  
- нормативные 

наблюдение 
за 
процессом 
практичес 
кой 
деятельнос 
ти студента; 



 

 

 

  

экологической среды дома и на 
работе; 
- контроль за качеством и 
безопасностью продуктов, 
составление рекомендаций по 
улучшению структуры питания;  
- проведение бесед для 
формирования мотивации у 
пациента в создании 
здоровьесберегающей среды в 
домашних и внедомашних условиях; 
- проведение бесед по санитарно-
гигиеническому воспитанию детей, 
подростков и молодежи, 
формированию сексуальной 
культуры в обществе;  
-  консультирование по вопросам 
профилактики заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
- оформление санитарных 
бюллетеней, агитационных плакатов, 
памяток, буклетов сообщений; 
- оформление презентаций на 
заданную тему; 
- подготовка информационной 
беседы для населения о вредных и 
опасных для здоровья человека 
факторах; 
- разработка индивидуальной 
программы по ведению здорового 
образа жизни взрослым человеком; 
- изучение нормативных правовых 
актов, регламентирующих 

деятельности 
нормы и 
принципы 
профессионально
й этики; 
- обучать 
пациента и его 
окружение 
сохранять и 
поддерживать 
максимально 
возможный 
уровень 
здоровья; 

  

документы, 
регламентирующи
е 
профилактическую 
деятельность в 
здравоохранении. 



 

 

 

  

профилактику болезней внутренних 
органов и систем;  
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий; 
- изучение методики распределения 
по группам диспансерного учета, 
периодичности диспансерного 
наблюдения и объема обследования; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий; 
- разработка программ 
индивидуальной профилактики 
оториноларингологических 
заболеваний у пациентов; 
- составление бесед по уменьшению 
и преодолению факторов риска 
развития различных 
оториноларингологических 
заболеваний; 
- составление бесед по уменьшению 
и преодолению факторов риска 
развития различных болезней кожи и 
подкожной клетчатки, инфекций, 
передающихся половым путем; 
- изучение методов и средств 
гигиены полости рта; 
- обучение методике проведения 
лечебных миогимнастических 
упражнений; 
- обучение методике проведения 
бесед направленных на уменьшение 



 

 

 

  

и преодоление факторов риска 
развития различных 
стоматологических заболеваний. 
- изучение форм и принципов 
организации работы школ здоровья; 
- изучение методик составления 
тематических планов проведения 
гигиенического обучения в школах 
здоровья, выбора формы, 
содержания занятий с пациентами и 
их окружением; 
- изучение методик анализа 
эффективности школ здоровья; 
- подготовка материалов для 
проведения занятий в различных 
школах здоровья по заданной 
тематике; 
- подготовка презентации для 
пациентов различных возрастных 
групп с конкретными заболеваниями 
по повышению качества их жизни; 
- обучение ведению учета 
проведенных профилактических 
мероприятий; 

Зачетная манипуляция:  
- наложение повязки «Чепец»; 
 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса или 

тестирования, решения ситуационных задач, правильности выполнения манипуляции и заполнения медицинской 



 

 

 

  

документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической 

деятельности студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – Центр Здоровья на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.  

 

Тема: Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен
ия работы 

- изучение нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
формирование здорового образа 
жизни населения; 
 -изучение методик составления 
рекомендаций для пациентов по 
профилактике заболеваний; 
- составление рекомендаций по 
созданию здоровой и безопасной 
экологической среды дома и на 
работе; 
- контроль за качеством и 
безопасностью продуктов, 
составление рекомендаций по 
улучшению структуры питания;  
- проведение бесед для 
формирования мотивации у 
пациента в создании 
здоровьесберегающей среды в 
домашних и внедомашних 
условиях; 

- 
определения 
групп риска 
развития 
различных 
заболеваний; 

- обучать 
пациента и 
его 
окружение 
сохранять и 
поддержива
ть 
максимальн
о 
возможный 
уровень 
здоровья; 
-
организовыв
ать и 
проводить 
профилактич
еские 
осмотры 
населения 
разных 

- роль 
фельдшера 
в 
сохранении 
здоровья 
человека и 
общества; 
- норматив 
ные 
документы, 
регламенти
рующие 
профилакти
ческую 
деятель 
ность в 
здравоохра
нении. 

наблюден
ие за 
процессом 
практическ
ой 
деятельно
сти 
студента; 



 

 

 

  

- планирование деятельности 
фельдшера по охране и 
укреплению здоровья на 
закрепленном участке; 
- проведение бесед по санитарно-
гигиеническому воспитанию 
детей, подростков и молодежи, 
формированию сексуальной 
культуры в обществе;  
-  консультирование по вопросам 
профилактики заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
- оформление санитарных 
бюллетеней, агитационных 
плакатов, памяток, буклетов 
сообщений; 
- оформление презентаций на 
заданную тему; 
- подготовка информационной 
беседы для населения о вредных 
и опасных для здоровья человека 
факторах; 
- разработка индивидуальной 
программы по ведению здорового 
образа жизни взрослым 
человеком; 
- изучение нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
профилактику болезней 
внутренних органов и систем; 
- обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий; 

возрастных 
групп и 
профессий;  
- обучать 
пациента и 
его 
окружение 
вопросам 
формирован
ию 
здорового 
образа 
жизни;  

  



 

 

 

  

- подготовка презентации для 
пациентов различных возрастных 
групп с конкретными 
заболеваниями по повышению 
качества их жизни; 
-  обучение ведению учета 
проведенных обследований и 
оздоровительных мероприятий 

Зачетная манипуляция:  
- оформление памятки по теме. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы основные моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам устного, письменного опроса, 

оформление памятки по теме и заполнения медицинской документации и правильности оформления дневника учебной 

практики, наблюдения за процессом практической деятельности студента. 

3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Диагностическая деятельность 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru –  

обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 



 

 

 

  

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

учебной практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов учебной практики. 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

организации диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в различных возрастных 

группах; 

- полнота соблюдения требований и условий 

организации диспансеризации населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 4.2.  - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

проведению санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

- уровень деловой активности. 

ПК 4.3.  - уровень знаний нормативно – правовой базы по 



 

 

 

  

проведению санитарно-гигиенического просвещения 

населения;  

- полнота соблюдения требований и условий 

проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения;  

- правильность, наглядность и доступность оформления 

подготовленных информационно-агитационных 

материалов для населения; 

- владение методами ораторского искусства; 

- умение работать с источниками информации (учебная 

и методическая литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

- уровень деловой и творческой активности; 

- правильность, аккуратность, грамотность оформления 

соответствующей документации 

ПК 4.4. - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

диагностике групп здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.5. - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

проведению иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и условий 

проведения иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность выполнения простых 

медицинских услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской документации 



 

 

 

  

ПК 4.6. - уровень знаний нормативно – правовой базы 

проведения мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской документации 

 

ПК 4.7. - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

организации здоровьесберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- соблюдение требований по оформлению 

соответствующей документации. 

 

ПК 4.8. - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

организации и проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками информации (учебная 

и методическая литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

- актуальность, обоснованность содержания 

тематических планов проведения гигиенического 

образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с пациентами и их 

окружением; 

- правильность, наглядность и доступность оформления 

подготовленных информационно-агитационных 

материалов для населения; 

- уровень подготовки учебно-методических материалов 

для проведения занятий; 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 
Организовывать диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении работ, 

анализ результатов. 

ОК 2 Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке. 

ОК 3 Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

ОК 4 Проводить диагностику групп здоровья. 

ОК 5 Проводить иммунопрофилактику 

- владение методами ораторского искусства; 

- правильность, аккуратность, грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой активности 

ПК 4.9.  - уровень знаний нормативно – правовой базы по 

профилактической деятельности;  

- точность соблюдения требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской документации 

 



 

 

 

  

ОК 6 Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. 

ОК 7 Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ОК 8 Организовывать и проводить работу школ 

здоровья для пациентов и их окружения 

ОК 9 Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 10 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 11 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 12 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 13 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 



 

 

 

  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, 

регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального 

и личностного развития. 
ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий ЛР 35 



 

 

 

  

социальные, культурные и религиозные различия. 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей. 
ЛР 37 

 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент 

предоставляет преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем 

занятии и складывается из: 

- оценки за ведение дневника; 

- оценки за манипуляции.  

- оформления презентаций, памяток, санитарных бюллетеней. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

     1.  Мисетова Е.Н. Профилактическая деятельность. Курс лекций: учеб. пособие для СПО/ Е.Н. Мисетова.- 2 изд., - 

Санкт-Петербург: Лань, 2021,- 420с. - Текст: непосредственный. ISBN 978 - 5- 8114- 7049 -5 

2. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие/ С.И. Двойников [и др.]: под ред. С.И. Двойникова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 448 с. 

3.Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи/Под ред.Б.В.Кабарухина–Р.-на-Д., Феникс, 

2013 

 

Дополнительные источники: 

8. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с 

изменениями и дополнениями). 

9. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений на современном этапе / Под 

ред. А.И. Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

10. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред. А.А. Баранова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 



 

 

 

  

11. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

12. Руководство для средних медицинских работников/ Под ред.Ю.П. Никитина, В.М. Чернышева. – М. ГЭОТАР-

Медиа, 2007.  

13. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо, 2009.  

 

 

Интернет-ресурсы (И - Р) 

 

1. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

2. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

3. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 

4. И – Р.: http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html 

5. WWW.TakZdorovo.Ru. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

61. Портативный глюкометр 

62. Глюкотесты 

63. Тонометр 

64. Фонендоскоп 

65. Пикфлоуметр 

66. Пульсоксиметр 

67. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей. 

 

 
 

 

Приложение 1  

Контрольно-измерительные материалы учебной практики 

ПМ. 04. Профилактическая деятельность 

МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно –  

http://userdocs.ru/medicina/32969/index.html


 

 

 

  

гигиеническое образование населения 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 

1.Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 

2. Цели, задачи, уровни, технологии и виды медицинской профилактики. 

3. Средства и формы организации профилактической работы. 

4. Здоровый образ жизни, его формирование и пропаганда. 

5.Понятие «здоровьесберегающая среда». Критерии безопасной здоровьесберегающей среды. 

6. Основные направления деятельности в области охраны здоровья здорового человека. 

7. Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспитания населения. Методы и технологии гигиенического 

обучения и воспитания 

8. Основные цели и задачи деятельности центров (отделений) медицинской профилактики, центров здоровья. 

9. Диспансеризация, определение, ее цели, задачи, принципы. Порядок организации и проведения диспансерного наблюдения взрослого и 

детского населения. Этапы диспансеризации. 

10. Скрининговая диагностика. Виды скрининговой диагностики. 

11. Профилактика болезней системы кровообращения. Факторы риска развития болезней системы кровообращения. 

12. Профилактика болезней органов дыхания. Факторы риска развития болезней органов дыхания 

13. Профилактика болезней органов пищеварения. Факторы риска развития болезней органов пищеварения. 

14. Профилактика болезней почек и мочевыводящих путей. Факторы риска развития болезней почек и мочевыводящих путей. 

15. Профилактика болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. Факторы риска развития болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани. 

16. Профилактика болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. Факторы риска развития болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. 

17. Профилактика болезней крови и кроветворных органов. Факторы риска развития болезней крови и кроветворных органов. 

18. Профилактика аллергических болезней. Факторы риска развития аллергических болезней 

19. Факторы риска развития акушерской патологии. Профилактика гинекологических заболеваний 

20. Профилактика нарушений физического и психического развития детей 

21. Профилактика заболеваний периода новорожденности. Профилактика заболевания у детей грудного и раннего возраста. 

22. Профилактика заболевания у детей дошкольного и школьного возрастов. 

23. Профилактика хирургических заболеваний и состояний. Факторы риска развития острых и обострения хронических хирургических 

заболеваний и состояний. 

24.Профилактика ортопедических болезней. Факторы риска развития врожденных и приобретенных деформаций и болезней опорно-

двигательного аппарата у населения различных возрастных групп. 

25. Профилактика онкологических заболеваний. Факторы риска развития новообразований. 

26. Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. Факторы риска развития различных 

видов травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин у взрослых, подростков, детей. 



 

 

 

  

27.Факторы риска развития глаукомы. Профилактика миопии. Профилактика дистрофии сетчатки. Профилактика катаракты. 

Профилактика глаукомы. 

28.Профилактика ринитов и ринофарингитов. Профилактика тонзиллитов. Профилактика синуситов. Профилактика аденоидов. 

Профилактика ларингитов и ларинготрахеитов. Профилактика отитов. 

29. Профилактика болезней кожи и подкожной клетчатки. Факторы риска развития болезней кожи и подкожной клетчатки. Профилактика 

инфекций, передающихся половым путем. Факторы риска развития инфекций, передающихся половым путем. 

30. Профилактика заболеваний твердых тканей зубов. Факторы риска развития болезней твердых тканей зубов. Профилактика заболеваний 

пародонта. Факторы риска развития заболеваний пародонта. Профилактика зубочелюстных аномалий. Факторы риска развития 

зубочелюстных аномалий. 

31.Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения. Основные 

цели и задачи деятельности школ здоровья. Условия, необходимые для организации школ здоровья. 

32.Профилактические мероприятия, воздействующие на звенья эпидемического процесса: 1) источник инфекции; 2) механизм передачи 

возбудителей инфекционных заболеваний и пути передачи; 3) восприимчивость организма. 

33.Иммунопрофилактика инфекционных болезней, основные понятия, цели, задачи. Государственная политика в области 

иммунопрофилактики. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Понятие о профилактических прививках. 

Медицинские иммунобиологические препараты. 
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7. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.14. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.04 Профилактическая деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 



 

 

 

  

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать 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 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 социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11 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 профессиональных целей. 
 

 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  



 

 

 

  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



 

 

 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Республикой Башкортостан 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики 

Башкортостан 
ЛР 21 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 

и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 22 

Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении 

гармонизации межнациональных отношений 
ЛР 23 

Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа  
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 



 

 

 

  

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважающий социальные, культурные и 

религиозные различия. 
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической ЛР 37 



 

 

 

  

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному  в подразделениях 

ЛПУ. 
 

7.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля  студент должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. 

уметь:  

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с различными заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных групп и профессий;  

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  

 обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового образа жизни;  

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний;  

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения. 



 

 

 

  

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп  диспансерного наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при различной патологии;  

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения разных возрастных групп 

и профессий;  

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

 пути формирования здорового образа жизни населения;  

 роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 

 

 1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ПК 4.1- 4.9.  

        

 Производственная практика  - 36 часов 
 

 В соответствии с учебным планом производственная практика включает  следующие   МДК: МДК 04.01 
Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения; способствует формированию 

следующих ПК: ПК 4.1- 4.9 
 

1.4. Место и время проведения производственной практики 



 

 

 

  

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ.   

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

График прохождения производственной практики 

 

№ Название структурного 

подразделения ЛПУ 

Количество 

дней 

Количество  

часов 

1 Центр профилактики 1 6 

2 Кабинеты, центра профилактики 

поликлиники 

1 6 

3 Школы здоровья по заболеваниям  3 18 

4 Прививочный кабинет поликлиники 1 6 

 ИТОГО: 6 36 
 

 1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей  ППССЗ  по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) ПМ.04



 

 

 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Код 

Проф. 

компетенци

й 

Наименование МДК 
Кол-во 

часов  

 

Виды работ 

1  3 4 

ПК 4.1- 4.9. 

 

МДК.04.01. 
Профилактика 

заболеваний и санитарно 

– гигиеническое 

образование населения 

    36 - изучение нормативных правовых актов, регламентирующих формирование 

здорового образа жизни населения; 

 -изучение методик составления рекомендаций для пациентов по профилактике 

заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и самооздоровлению 

человека; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной экологической 

среды дома и на работе; 

- контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление рекомендаций по 

улучшению структуры питания;  

- проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на 

закрепленном участке; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, подростков и 

молодежи, формированию сексуальной культуры в обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых 

половым путем, 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, буклетов 

сообщений; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для 

здоровья человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни 

взрослым человеком; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового образа 

жизни". 



 

 

 

  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

диспансеризации населения; 

- изучение особенностей проведения скрининг - тестирования различных групп 

населения;  

- изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого населения; 

- оформление медицинской документации: карты учета диспансеризации ф. N 

131/у-86 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику 

болезней внутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

заболеваниях внутренних органов и систем; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления болезней внутренних органов и систем;  

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86). 

- проведение антропометрии, измерение остроты зрения, осмотр осанки и стоп,  

оценка физического развития, определение группы риска детей,  проведение 

диагностики групп здоровья,  составление плана   диспансерных  осмотров и 

оздоровления детей,  плана рекомендаций по   закаливанию,  питанию, 

гигиеническому воспитанию. Составление памяток, плана бесед, выпуск 

санбюллетней по профилактике заболеваний и  ЗОЖ.  

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, 

периодичности диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий; 

- оформление документации групп диспансерного учета 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86). 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

- разработка программ индивидуальной профилактики оториноларингологических 

заболеваний у пациентов; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития 



 

 

 

  

различных оториноларингологических заболеваний; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития 

различных болезней кожи и подкожной клетчатки, инфекций, передающихся 

половым путем; 

- заполнение карточек извещения (учетная форма № 281), медицинской карты 

венерического больного (форма №65) и карты стационарного больного (форма № 

3); 

- изучение методов и средств гигиены полости рта; 

- обучение методике проведения лечебных миогимнастических упражнений; 

- обучение методике проведения бесед направленных на уменьшение и 

преодоление факторов риска развития различных стоматологических заболеваний. 

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения гигиенического 

обучения в школах здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и 

их окружением; 

- изучение методик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах здоровья по 

заданной тематике; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по повышению качества их жизни; 

- изучение порядка организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

в очагах различных инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации больных 

инфекционными и паразитарными болезнями; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

- обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях;  

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями населения  

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных 

мероприятий 

По окончании производственной практики 

проводится 
Дифференцированный зачет 



 

1859 

 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

          3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях 

лечебно – профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПУ.  

Студенты могут быть  зачислены на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

 

         3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по спецдисциплинам. 

 

         3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики  

профессионального модуля  

 

Руководители от медицинской организации: врачи, фельдшера лечебно-профилактических учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (ЛПУ):  
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характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, 

манипуляционный лист, дневник практики. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их окружения 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать 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 своей квалификации. 



 

1861 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 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, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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

жизненных и профессиональных целей. 

 

 
             

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
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определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий медицинскую  тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Республикой Башкортостан 

Формирующий системы мотивации  к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
ЛР 18 

Реализующий профессиональный и творческий потенциал ЛР 19 

Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан ЛР 20 

Сохраняющий  культурное и историческое наследие Республики 

Башкортостан 
ЛР 21 

Принимающий участие в предотвращении дальнейшего загрязнения 

и уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 

и иных населенных пунктах Республики Башкортостан 
ЛР 22 

Участвующий в укреплении гражданского единства и обеспечении 

гармонизации межнациональных отношений 
ЛР 23 

Принимающий участие в обеспечении сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа  
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважающий социальные, культурные и 

религиозные различия. 
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической ЛР 37 
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культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

                               Содержание занятий производственной практики  

 

 Работа в  Центре профилактики – 1 день(6 часов) 
Вид работы Уметь 

- изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих формирование 

здорового образа жизни населения  

 - изучение методик составления анкет и 

вопросников на заданную тему; 

-изучение методик составления 

рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке 

уровня здоровья и самооздоровлению 

человека; 

- создание программ индивидуального 

обучения приоритетным нормам здорового 

образа жизни и нормам гигиенического 

поведения; 

- составление рекомендаций по созданию 

здоровой и безопасной экологической среды 

дома и на работе; 

- создание программ индивидуального 

оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- контроль за качеством и безопасностью 

продуктов, составление рекомендаций по 

улучшению структуры питания;  

-- проведение бесед для формирования 

мотивации у пациента в создании 

здоровьесберегающей среды в домашних и 

внедомашних условиях; 

- организовывать и проводить занятия в 

школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

- применять в практической деятельности 

нормы и принципы профессиональной 

этики; 

- обучать пациента и его окружение 

сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

- организовывать и проводить 

профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий;  

- проводить санитарно-гигиеническую 

оценку факторов окружающей среды;  

- обучать пациента и его окружение 

вопросам формированию здорового образа 

жизни;  

- проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных 

возрастов; 

- определять группы риска развития 

различных заболеваний;  

- осуществлять скрининговую диагностику 

при проведении диспансеризации 

населения; 

- организовывать диспансеризацию 

населения на закрепленном участке; 

- проводить специфическую и 
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- планирование деятельности фельдшера по 

охране и укреплению здоровья на 

закрепленном участке; 

- создание программ индивидуального 

оздоровления взрослого и детского 

населения различных возрастных групп; 

- проведение бесед по санитарно-

гигиеническому воспитанию детей, 

подростков и молодежи, формированию 

сексуальной культуры в обществе;  

-  консультирование по вопросам 

профилактики заболеваний, передаваемых 

половым путем, 

- изучение методов и технологий 

гигиенического обучения и воспитания 

населения; 

- изучение требований к наглядному 

(изобразительному) методу гигиенического 

обучения и воспитания населения, 

использованию средств массовой 

информации; 

- разработка планов, тезисов, конспектов 

агитационно-информационных материалов; 

- оформление санитарных бюллетеней, 

агитационных плакатов, памяток, буклетов 

сообщений, 

- подготовка выступлений перед аудиторией 

по заданной теме; 

- оформление презентаций на заданную 

тему; 

- подготовка радиобесед, статей в газету на 

медицинскую тему 

неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

- проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

- организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

- проводить оздоровительные мероприятия 

по сохранению здоровья у здорового 

населения. 
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В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

 1 день - Определение понятий «профилактика», «медицинская профилактика», «предболезнь», «болезнь». Цели и 

задачи медицинской профилактики. Уровни профилактического воздействия: укрепление здоровья, первичная 

профилактика (модификация факторов риска), вторичная профилактика, реабилитация (по терминологии ВОЗ – 

третичная профилактика). Технологии медицинской профилактики: 1) организационные технологии; 2) технологии 

выявления заболеваний, факторов риска и их коррекции; 3) информационные и информационно-мотивационные 

технологии; 4) вакцинация. Виды профилактики: общая (неспецифическая) и специфическая. Здоровый образ жизни, его 

формирование и пропаганда 

Определение понятия «здоровье», его структура и содержание. Модель обусловленности общественного 

здоровья. Влияние образа жизни на здоровье человека. Понятия «образ жизни», «здоровый образ жизни». Формирование 

установки населения на здоровье как высшую ценность. Пути формирования здорового образа жизни населения:1) 

создание и развитие факторов, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 2)преодоление, уменьшение 

факторов риска для здоровья. Основные факторы риска. Взаимосвязь понятий «причина заболевания» и «фактор риска». 

Основные факторы риска возникновения распространенных заболеваний в России и регионе. Факторы риска, 

характерные для различных возрастных периодов и различных социальных групп населения. 

Роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества, повышении уровня культуры и потенциала здоровья, 

предупреждении преждевременной смертности, увеличении средней продолжительности и качества жизни населения. 

Непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жизни человека. Ответственность человека за свое 

здоровье и здоровье своих близких. Дифференцированный подход к организации профилактических мероприятий с 

учетом общих потребностей и индивидуальных, социальных, профессиональных и возрастных особенностей. 

Сохранение здоровья детей: новорожденных, детей младшего и школьного возраста, подростков. Обеспечение здоровья 

молодежи. Репродуктивное здоровье женщин и мужчин, качество потомства, обеспечение безопасного материнства. 

 Понятие «здоровьесберегающая среда». Критерии безопасной здоровьесберегающей среды. Реализация внутренней 

гармонии физического, психического, духовного состояния человека, а также гармонии с экологической и социальной 

средой. Здоровьесберегающие мероприятия в производственной сфере, осуществляемые для профилактики 

профессиональных заболеваний. Значение и слагаемые элементы деятельности фельдшера по созданию 

здоровьесберегающей производственной среды. Здоровьесберегающие мероприятия в социальной сфере, 

осуществляемые для сохранения и укрепления здоровья. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием на 

закрепленном участке. 
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 Методы и технологии гигиенического обучения и воспитания. Основные направления и методы 

гигиенического обучения и воспитания, методические требования к ним. Межведомственный подход в организации 

гигиенического обучения и воспитания. Формы гигиенического обучения и воспитания: индивидуальные, групповые, 

массовые. Здоровьесберегающие образовательные технологии, используемые для гигиенического обучения и 

воспитания населения различных возрастных групп. Использование средств массовой информации (радио, телевидение, 

кино, газеты, журналы) для широкого информирования населения по вопросам охраны здоровья, профилактики 

заболеваний. Оперативность, широта охвата, многообразие жанров и форм передачи информации. 

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

 

Работа в  кабинетах, отделениях профилактики поликлиник – 1 день( 6 часов ) 
Вид работы Уметь 

- изучение нормативных правовых 

актов, регламентирующих проведение 

диспансеризации населения; 

- изучение особенностей проведения 

скрининг - тестирования различных 

групп населения;  

- изучение методики проведения 

диагностики групп здоровья взрослого 

населения; 

-  выполнение различных видов 

скрининговой диагностики на 

виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях;  

- оформление медицинской 

документации: карты учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86 

- организовывать и проводить занятия в школах 

здоровья для пациентов с различными заболеваниями; 

- применять в практической деятельности нормы и 

принципы профессиональной этики; 

- обучать пациента и его окружение сохранять и 

поддерживать максимально возможный уровень 

здоровья; 

- организовывать и проводить профилактические 

осмотры населения разных возрастных групп и 

профессий;  

- проводить санитарно-гигиеническую оценку 

факторов окружающей среды;  

- обучать пациента и его окружение вопросам 

формированию здорового образа жизни;  

-  проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения различных возрастов; 

-  определять группы риска развития различных 

заболеваний;  

- осуществлять скрининговую диагностику при 

проведении диспансеризации населения; 

-  организовывать диспансеризацию населения на 
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закрепленном участке; 

-  осуществлять диспансерное наблюдение за 

пациентами; 

- проводить специфическую и неспецифическую 

профилактику заболеваний; 

- проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке; 

- организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

- организовывать и проводить патронажную 

деятельность на закрепленном участке; 

-  проводить оздоровительные мероприятия по 

сохранению здоровья у здорового населения. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день – Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение диспансеризации населения, 

скрининговая диагностика. Виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения. Основные 

направления экспресс-диагностики уровней здоровья различных категорий населения. Содержание скрининг-программы 

(базовой и расширенной) обследования детей.  

Организация и проведение медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе 

массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях детского сада, школы. Осуществление скрининговой 

диагностики взрослого населения. Применение скрининговой диагностики для раннего выявления социально значимых 

заболеваний. Преемственность диспансерного наблюдения в различных учреждениях здравоохранения. 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

 

Работа в Школах здоровья по заболеваниям – 3 дня(18часов ) 
Вид работы Уметь 

- изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих профилактику 

болезней внутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и 

проведения диспансеризации населения 

- организовывать и проводить занятия в школах 

здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

- применять в практической деятельности нормы и 

принципы профессиональной этики; 
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при заболеваниях внутренних органов и 

систем; 

- изучение методики осуществления 

скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации населения 

для выявления болезней внутренних 

органов и систем;  

-технологии первичной и вторичной 

профилактики болезней системы 

кровообращения, органов дыхания, 

органов пищеварения, почек и 

мочевыводящих путей, костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, 

эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушений обмена веществ, 

крови и кроветворных органов, 

аллергических болезней. 

-проведение антропометрии. 

Индивидуальная оценка физического и 

нервно-психического развития  детей 

грудного и раннего возраста. Определение 

группы риска детей Проведение 

диагностики групп здоровья.  Составление 

режима дня, питания, ухода детям грудного 

и раннего возраста. Документация групп 

диспансерного учета. Консультирование 

родителей по вопросам профилактики 

развития заболеваний у детей грудного и 

раннего возраста (правильного 

вскармливания ребенка, гигиенического 

ухода, проведения массажа, гимнастики, 

закаливания и др.). 

-проведение антропометрии, измерение 

остроты зрения, осмотр осанки и стоп,  

оценка физического развития, 

- обучать пациента и его окружение сохранять и 

поддерживать максимально возможный уровень 

здоровья; 

- организовывать и проводить профилактические 

осмотры населения разных возрастных групп и 

профессий;  

- проводить санитарно-гигиеническую оценку 

факторов окружающей среды;  

- обучать пациента и его окружение вопросам 

формированию здорового образа жизни;  

-  проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения различных возрастов; 

-  определять группы риска развития различных 

заболеваний;  

- осуществлять скрининговую диагностику при 

проведении диспансеризации населения; 

-  организовывать диспансеризацию населения на 

закрепленном участке; 

-  осуществлять диспансерное наблюдение за 

пациентами; 

- проводить специфическую и неспецифическую 

профилактику заболеваний; 

- проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке; 

- организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

-  проводить оздоровительные мероприятия по 

сохранению здоровья у здорового населения. 
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определение группы риска детей,  

проведение диагностики групп здоровья,  

составление плана   диспансерных  

осмотров и оздоровления детей,  плана 

рекомендаций по   закаливанию,  

питанию, гигиеническому воспитанию. 

Составление памяток, плана бесед, 

выпуск санбюллетней по профилактике 

заболеваний и  ЗОЖ; 

-изучение особенностей организации и 

проведения диспансеризации населения 

при хирургических заболеваниях и 

состояниях; 

- составление бесед по уменьшению и 

преодолению факторов 

риска развития хирургических 

заболеваний и состояний; 

- изучение особенностей организации и 

проведения диспансеризации населения 

при ортопедических заболеваниях и 

состояниях; 

- изучение особенностей организации и 

проведения диспансеризации населения с 

онкологическими заболеваниями; 

- изучение особенностей организации и 

проведения диспансеризации населения с 

последствиями травм, отравлений и 

некоторых других последствий 

воздействия внешних причин; 

оториноларингологических заболеваний у 

пациентов; 

- составление бесед по уменьшению и 

преодолению факторов риска развития 

различных оториноларингологических 

заболеваний; 
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- проведение профилактического 

консультирования по заданным темам; 

- разработка программ индивидуальной 

профилактики заболеваний;  

- составление бесед по уменьшению и 

преодолению факторов риска развития 

различных болезней кожи и подкожной 

клетчатки, инфекций, передающихся 

половым путем; 

- проведение профилактического 

консультирования по заданным темам; 

составления тематических планов 

проведения гигиенического обучения в 

школах здоровья, выбора формы, 

содержания занятий с пациентами и их 

окружением; 

- изучение методик анализа 

эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения 

занятий в различных школах здоровья по 

заданной тематике; 

- разработка индивидуальных программ 

по ведению здорового образа жизни и 

оздоровлению организма для пациентов 

трудоспособного возраста с конкретными 

заболеваниями; 

- подготовка презентации для пациентов 

различных возрастных групп с 

конкретными заболеваниями по 

повышению качества их жизни. 

 

    В конце рабочего дня  в дневнике фиксируется: 

1 день – технологии первичной и вторичной профилактики болезней системы кровообращения, органов дыхания, 

органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей, костно-мышечной системы и соединительной ткани, эндокринной 
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системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, крови и кроветворных органов, аллергических 

болезней. Проведение  антропометрии. Индивидуальная оценка физического и нервно-психического развития  детей 

грудного и раннего возраста. Определение группы риска детей Проведение диагностики групп здоровья.  Составление режима 

дня, питания, ухода детям грудного и раннего возраста. . Документация групп диспансерного учета. Консультирование 

родителей по вопросам профилактики развития заболеваний у детей грудного и раннего возраста (правильного вскармливания 

ребенка, гигиенического ухода, проведения массажа, гимнастики, закаливания и др.). 

Факторы риска развития акушерской патологии. Роль фельдшера в подготовке будущей матери к родам и рождению 

здорового доношенного ребенка. Технологии первичной профилактики акушерской и экстрагенитальной патологии. 

Организация и проведение профилактических осмотров женщин репродуктивного возраста. Профилактика 

непланируемой беременности. Профилактика привычного невынашивания и других осложнений беременности и родов. 

Роль медико-генетической службы в профилактике наследственных заболеваний у детей. Проведение антенатальной и 

постнатальной профилактики гипогалактии, инфекционных. стоматологических и иных заболеваний. Роль фельдшера в 

организации и проведении комплекса необходимых профилактических мероприятий для сохранения и восстановления 

здоровья беременных женщин и родильниц. Профилактика гинекологических заболеваний. Факторы риска развития 

гинекологических заболеваний (воспалительных заболеваний женских половых органов, нарушений менструального 

цикла, аномалий развития и положения женских половых органов, доброкачественных и злокачественных опухолей 

женских половых органов и др.). Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто встречающихся 

острых и хронических заболеваний женских половых органов. Особенности профилактики гинекологических 

заболеваний в различных периодах детского возраста, в подростковом, репродуктивном, климактерическом периодах и 

постменопаузе. Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. Документация групп диспансерного учета. Роль 

фельдшера в организации и проведении профилактики данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и 

проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов болезней женских половых органов и 

предупреждения их осложнений и обострений, в обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у 

врача. 

2 день – Внешние и внутренние факторы риска развития болезней нервной системы. Технологии первичной и вторичной 

профилактики наиболее часто встречающихся острых и хронических болезней нервной системы.. Особенности 

профилактики болезней нервной системы в различных периодах детского возраста и у подростков. Роль фельдшера в 

организации и проведении профилактики данных заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении 

диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов болезней нервной системы, предупреждения их 

осложнений и обострений, в обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у врача. Факторы риска 
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развития врожденных и приобретенных деформаций и болезней опорно-двигательного аппарата у населения 

различных возрастных групп. Технологии первичной и вторичной профилактики наиболее часто встречающихся 

болезней. Медикаментозные и немедикаментозные методы профилактического воздействия на пациента. Особенности 

профилактики деформаций в различных периодах детского возраста и у подростков, устранение факторов риска их 

развития (неудовлетворительный общий режим жизни, плохие условия сна, не соответствующая росту мебель, 

неправильные позы и др.). Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных заболеваний на 

закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

заболеваний, приводящих к ортопедической патологии, в обеспечении регулярности обследования диспансерных 

больных у врача. 

Факторы риска развития новообразований (вещества, продукты, производственные процессы, бытовые, природные 

факторы). Развитие у населения онкологической настороженности. Технологии первичной и вторичной профилактики 

онкологических заболеваний. Медикаментозные и немедикаментозные методы профилактического воздействия на 

пациентов. Санитарно-просветительные методы профилактики онкологических заболеваний и самоконтроля состояния 

здоровья. Организация и проведение скрининга для выявления злокачественных новообразований. Мотивация участия в 

профилактических осмотрах, своевременного обращения населения в медицинские учреждения. Особенности 

профилактики онкологических заболеваний в различных периодах детского возраста и у подростков. Динамическое 

наблюдение групп диспансерного учета. Документация групп диспансерного учета. Консультирование пациента и его 

окружения по вопросам предупреждения возникновения онкологических заболеваний. Профилактика травм, отравлений 

и некоторых других последствий воздействия внешних причин 

Факторы риска развития различных видов травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин у взрослых, подростков, детей. Технологии первичной и вторичной профилактики. Санитарно-просветительные 

методы профилактического воздействия на обслуживаемое население с учетом распространенности дорожно-

транспортных, бытовых и производственных травм и отравлений в регионе. Соблюдение гигиены труда, охраны труда и 

техники безопасности на производстве. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных заболеваний 

на закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов 

болезни, в обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у врача 

3 день - Факторы риска развития миопии (неправильное ведение родов, генетическая предрасположенность, зрительная 

нагрузка). Немедикаментозные методы (упражнения для глаз, физическая активность, рациональное питание). 

Динамическое наблюдение групп диспансерного учета. Факторы риска развития дистрофии сетчатки (генетическая 

предрасположенность, неправильное питание, нарушение обмена веществ, сердечнососудистые заболевания). 
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Немедикаментозные методы (ношение светозащитных очков, рациональное питание, контроль уровня холестерина 

в крови, контроль артериального давления и др.).  Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных 

заболеваний на закрепленном участке, в организации и проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних 

симптомов болезни, в обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у врача. Факторы риска развития 

дистрофии сетчатки (генетическая предрасположенность, неправильное питание, нарушение обмена веществ, 

сердечнососудистые заболевания). Немедикаментозные методы (ношение светозащитных очков, рациональное питание, 

контроль уровня холестерина в крови, контроль артериального давления и др.).  

Факторы риска развития зубочелюстных аномалий (ранний токсикоз беременности, гипотиреоз, гипертиреоз, частые 

простудные заболевания, недостаточность функции коры надпочечников, нарушение искусственного вскармливания, 

несбалансированное питание, патология верхних дыхательных путей, вредные привычки: зафиксированные 

двигательные реакции, зафиксированные неправильно протекающие функции в полости рта, зафиксированные 

позотонические рефлексы; заболевания зубов и челюстей; нарушения физиологического равновесия мышц челюстно-

лицевой области и др. ). Технологии первичной профилактики наиболее часто встречающихся зубочелюстных аномалий. 

Роль фельдшера в организации и проведении профилактики данных заболеваний на закрепленном участке, в 

организации и проведении диспансеризации пациентов для выявления ранних симптомов зубочелюстных аномалий, в 

обеспечении регулярности обследования диспансерных больных у стоматолога. 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

Работа в прививочном кабинете поликлиники – 1 день (6 часов) 
Вид работы Уметь 

- изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих профилактику 

инфекционных и паразитарных болезней; 

- изучение порядка организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий в очагах 

различных инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

- изучение особенностей организации и 

проведения диспансеризации больных 

инфекционными и паразитарными болезнями; 

изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

- применять в практической деятельности 

нормы и принципы профессиональной этики; 

- обучать пациента и его окружение 

сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

- обучать пациента и его окружение вопросам 

формированию здорового образа жизни;  

-  проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных возрастов; 

- проводить специфическую и 

неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

- проводить санитарно-



 

1876 

 

 

- обучение ведению учета проведенных 

профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов 

иммунопрофилактики на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях;  

- разработка программ индивидуальной 

иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с 

различными категориями населения 

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

- организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

-  проводить оздоровительные мероприятия 

по сохранению здоровья у здорового 

населения. 

 

В конце рабочего дня  в дневнике фиксируется: 

1 день – эпидемический процесс: 1) источник инфекции; 2) механизм передачи возбудителей инфекционных 

заболеваний и пути передачи; 3) восприимчивость организма. Содержание санитарно-гигиенических мероприятий 

противоэпидемической направленности. Противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции: 

активное и пассивное выявление больных, профилактические медицинские обследования декретированных групп 

населения. Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Роль фельдшера в организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий в очагах. Мероприятия по повышению невосприимчивости к инфекционным 

заболеваниям: общие (неспецифическая профилактика) и специфическая профилактика (вакцинация и ревакцинация, 

активная и пассивная иммунизация). Диспансеризация реконвалесцентов. Роль фельдшера в осуществлении 

индивидуальной (личной) и популяционной (общественной) профилактики различных инфекционных и паразитарных 

болезней. Иммунопрофилактика инфекционных болезней, основные понятия, цели, задачи. Государственная политика в 

области иммунопрофилактики. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Понятие о 

профилактических прививках. 

Медицинские иммунобиологические препараты. Характеристика основных препаратов, используемых для: 1)активной 

иммунопрофилактики инфекционных болезней; 2)пассивной иммунопрофилактики (иммунокоррекции); 3) экстренной 

профилактики. Проведение внеплановой иммунопрофилактики, иммунокоррекции и экстренной профилактики при 

возникновении отдельных эпидемических ситуаций. Проведение иммунопрофилактики по эпидпоказаниям при 

кишечных инфекциях (брюшном тифе, паратифах, холере), при бактериальных зоонозах (чуме, сибирской язве, 

бруцеллезе), при вирусных инфекциях центральной нервной системы (остром полиомиелите, энцефалите, бешенстве), 

при вирусных геморрагических лихорадках, вирусных гепатитах A и B. Проведение индивидуальной 



 

1877 

 

 

химиопрофилактики при туберкулезе и малярии. Профилактика болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Деятельность фельдшера в организации и проведении иммунопрофилактики и 

химиопрофилактики. 
 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист  (приложение 3).  

 

 

Аттестационный лист  

 

по итогам освоения профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках  ПМ.04 

Профилактическая деятельность МДК. 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое 

образование населения 
 

Ф. И.О.  студента:_____________________________ Группа:________________ 

 

Специальность _________________________________ 

 
№ Наименование компетенции Оценка 

14.  Организовывать диспансеризацию населения и 

участвовать  

в ее проведении. 

 

15.  Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия  

на закрепленном участке. 

 

16.  Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 
 

17.  Проводить диагностику групп здоровья.  

18.  Проводить иммунопрофилактику  

19.  Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. 

 

20.  Организовывать здоровьесберегающую среду.  
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21.  Организовывать и проводить работу школ 

здоровья для пациентов и их окружения 
 

22.  Оформлять медицинскую документацию.  
 

Подпись руководителя практики от медицинской 

организации  _____________/ 
 

                                                                                       М.П.  

Средний балл: 

__________________ 

Вид зачетной документации  

5.  Дневник практики  

6.  Приложение к дневнику (манип. лист)  

7.  Характеристика  

8.  Отчет по производственной практике  

Оценка за диф.зачет ______________________ 

 

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации:  

 

Дата проведения зачета  

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучающийся(Ф.И.О.)______________________________________________________________ 

ГАПОУ  РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Группы___________ курса ________специальности_____________________________________ 

проходил производственную практику по профилю специальности ПМ. ___________________  

__________________________________________________________________________________  

на базе____________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________по_______________20______г. 

1. Работал по программе _____________________________________________________ 

2.Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике_______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Производственная дисциплина и прилежание_________________________________________ 
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4.Внешний вид 

студента_____________________________________________________________ 

5. Проявление интереса к специальности_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Регулярно ли ведет дневник и выполняет минимум практических навыков. Какими манипуляциями овладел хорошо, что не умеет делать 

или делает плохо_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Умеет ли заполнять медицинскую документацию, выписывать рецепты___________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

8. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, честность, инициативность, уравновешенность, выдержка, отношение к 

пациентам___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9.Освоил общие и профессиональные компетенции согласно аттестационному листу студента 

10.Приобрел практический опыт по уходу за ___________больным. 

11.Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики:________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

12.Освоенные компетенции: ОК 1-13________________________________________________ 

13.Практику прошел с оценкой_______________________________________________________ 

14.Заключение о готовности к самостоятельной работе __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                             

                                                         

Руководитель практики от образовательной организации____________/________ 
                                                                                                        Подпись              Расшифровка                                                                             

                 

Руководитель практики от медицинской организации_________/ ___________ 
                                                                                                                             Подпись              Расшифровка   
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М.п. 

 

 

Манипуляционный лист 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

ПМ _________________________________________________________________ 

МДК _______________________________________________________________ 

Специальность________________________________________группа__________ 

Сроки прохождения  ПП  с ________по ________20___г 

На базе______________________________________________________________ 

№ 

Наименование практических навыков 

Дата практики (число/месяц)  

Итого 

 
            

128.  Составление анкет и вопросников на заданную тему.              

129.  Составление рекомендаций для пациентов по 

профилактике заболеваний. 

             

130.  Проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья 

и самооздоровлению человека. 

             

131.  Создание программ индивидуального обучения 

приоритетным нормам здорового образа жизни и нормам 

гигиенического поведения. 

             

132.  Составление рекомендаций по созданию здоровой и 

безопасной экологической среды дома и на работе. 

             

133.  Создание программ индивидуального оздоровления 

взрослого и детского населения различных возрастных 

групп. 

             

134.  Контроль за качеством и безопасностью продуктов, 

составление рекомендаций по улучшению структуры 

питания. 

             

135.  Проведение бесед для формирования мотивации у 

пациента в создании здоровьесберегающей среды в 

домашних и внедомашних условиях. 

             

136.  Планирование деятельности фельдшера по охране и 

укреплению здоровья на закрепленном участке. 

             

137.  Создание программ индивидуального оздоровления              
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взрослого и детского населения различных возрастных 

групп. 

138.  Проведение бесед по санитарно-гигиеническому 

воспитанию детей, подростков и молодежи, 

формированию сексуальной культуры в обществе. 

             

139.  Консультирование по вопросам профилактики 

заболеваний, передаваемых половым путем. 

             

140.  Разработка планов, тезисов, конспектов агитационно-

информационных материалов. 

             

141.  Оформление санитарных бюллетеней, агитационных 

плакатов, памяток, буклетов сообщений. 

             

142.  Подготовка выступлений перед аудиторией по заданной 

теме. 

             

143.  Оформление презентаций на заданную тему.              

144.  Подготовка радиобесед, статей в газету на медицинскую 

тему. 

             

145.  Разработка индивидуальной программы по ведению 

здорового образа жизни взрослым человеком. 

             

146.  Разработка индивидуальной программы по ведению 

здорового образа жизни детьми с учетом их анатомо-

физиологических особенностей. 

             

147.  Ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - 

"Карта центра здоровья". 

             

148.  Ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - 

"Карта здорового образа жизни". 

             

149.  Выполнение различных видов скрининговой 

диагностики на виртуальных тренажерах в 

моделируемых условиях. 

             

150.  Оформление медицинской документации: карты учета 

диспансеризации ф. N 131/у-86. 

             

151.  Составление бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития хирургических заболеваний и 

состояний. 

             

152.  Составление бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития ортопедических заболеваний и 

состояний. 

             

153.  Разработка наглядно- информационных материалов по 

профилактике различного вида травматизма, отравлений 

и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин. 

             

154.  Разработка программ индивидуальной профилактики              
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оториноларингологических заболеваний у пациентов. 

155.  Составление бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития различных 

оториноларингологических заболеваний. 

             

156.  Составление бесед по уменьшению и преодолению 

факторов риска развития различных болезней кожи и 

подкожной клетчатки, инфекций, передающихся 

половым путем. 

             

157.  Разработка индивидуальных программ по ведению 

здорового образа жизни и оздоровлению организма для 

пациентов трудоспособного возраста с конкретными 

заболеваниями. 

             

158.  Подготовка презентации для пациентов различных 

возрастных групп с конкретными заболеваниями по 

повышению качества их жизни. 

             

159.  Разработка программ индивидуальной 

иммунопрофилактики. 

             

160.  Составление бесед об иммунопрофилактике с 

различными категориями населения. 

             

 

Руководитель практики от образовательной организации____________/ __________/ 
                                                                                                        Подпись              Расшифровка                                                                             
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А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Кол-во 

1. - изучение нормативных правовых актов, регламентирующих формирование здорового образа 

жизни населения; 

 -изучение методик составления рекомендаций для пациентов по профилактике заболеваний; 

- проведение анкетирования по самооценке уровня здоровья и самооздоровлению человека; 

- составление рекомендаций по созданию здоровой и безопасной экологической среды дома и 

на работе; 

- контроль за качеством и безопасностью продуктов, составление рекомендаций по 

улучшению структуры питания;  

- проведение бесед для формирования мотивации у пациента в создании здоровьесберегающей 

среды в домашних и внедомашних условиях; 

- планирование деятельности фельдшера по охране и укреплению здоровья на закрепленном 

участке; 

- проведение бесед по санитарно-гигиеническому воспитанию детей, подростков и молодежи, 

формированию сексуальной культуры в обществе;  

-  консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, 

- оформление санитарных бюллетеней, агитационных плакатов, памяток, буклетов 

сообщений; 

- оформление презентаций на заданную тему; 

- подготовка информационной беседы для населения о вредных и опасных для здоровья 

человека факторах; 

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни взрослым 

человеком; 

- ведение учета работы по учетной форме N 025-ЦЗ/у - "Карта центра здоровья"; 

- ведение учета работы по учетной форме N 002-ЦЗ/у - "Карта здорового образа жизни". 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспансеризации 

населения; 

- изучение особенностей проведения скрининг - тестирования различных групп населения;  

- изучение методики проведения диагностики групп здоровья взрослого населения; 

- оформление медицинской документации: карты учета диспансеризации ф. N 131/у-86 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих профилактику болезней 

внутренних органов и систем; 

-изучение особенностей организации и проведения диспансеризации населения при 

заболеваниях внутренних органов и систем; 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления болезней внутренних органов и систем;  

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета диспансеризации ф. N 

131/у-86). 
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- проведение антропометрии, измерение остроты зрения, осмотр осанки и стоп,  оценка 

физического развития, определение группы риска детей,  проведение диагностики групп 

здоровья,  составление плана   диспансерных  осмотров и оздоровления детей,  плана 

рекомендаций по   закаливанию,  питанию, гигиеническому воспитанию. Составление 

памяток, плана бесед, выпуск санбюллетней по профилактике заболеваний и  ЗОЖ.  

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- изучение методики распределения по группам диспансерного учета, периодичности 

диспансерного наблюдения и объема обследования; 

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий; 

- оформление документации групп диспансерного учета 

- оформление документации групп диспансерного учета (карт учета диспансеризации ф. N 

131/у-86). 

- изучение методики осуществления скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения для выявления офтальмологических заболеваний; 

- разработка программ индивидуальной профилактики оториноларингологических 

заболеваний у пациентов; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития различных 

оториноларингологических заболеваний; 

- составление бесед по уменьшению и преодолению факторов риска развития различных 

болезней кожи и подкожной клетчатки, инфекций, передающихся половым путем; 

- заполнение карточек извещения (учетная форма № 281), медицинской карты венерического 

больного (форма №65) и карты стационарного больного (форма № 3); 

- изучение методов и средств гигиены полости рта; 

- обучение методике проведения лечебных миогимнастических упражнений; 

- обучение методике проведения бесед направленных на уменьшение и преодоление факторов 

риска развития различных стоматологических заболеваний. 

- изучение форм и принципов организации работы школ здоровья; 

- изучение методик составления тематических планов проведения гигиенического обучения в 

школах здоровья, выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окружением; 

- изучение методик анализа эффективности школ здоровья; 

- подготовка материалов для проведения занятий в различных школах здоровья по заданной 

тематике; 

- подготовка презентации для пациентов различных возрастных групп с конкретными 

заболеваниями по повышению качества их жизни; 

- изучение порядка организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

различных инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- изучение особенностей организации и проведения диспансеризации больных 

инфекционными и паразитарными болезнями; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

иммунопрофилактики; 

- обучение ведению учета проведенных профилактических мероприятий; 

- выполнение различных видов иммунопрофилактики на виртуальных тренажерах в 
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Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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моделируемых условиях;  

- разработка программ индивидуальной иммунопрофилактики;  

- составление бесед об иммунопрофилактике с различными категориями населения  

- обучение ведению учета проведенных обследований и оздоровительных мероприятий 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года, примерной основой  ОПОП, разработанной институтом изучения детства, семьи и 

воспитания РАО. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 05. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  (далее - ПМ) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Медико-социальной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 
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2. ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

3. ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

4. ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц из группы 

социального риска 

5. ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

6. ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации программы дополнительного 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело в соответствии с вышеперечисленными компетенциями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

циклу профессиональных дисциплин. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания, обеспечению безопасной среды, 

применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
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 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

 

знать: 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп социального риска. 

 

Вариативная часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания, обеспечению безопасной среды, 

применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 
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 определять показания и противопоказания к санаторно- курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

 

знать: 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп социального риска. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего:    318   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося:  318 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:     212 часов 

самостоятельной работы обучающегося:  106 часов 

учебной  практики:  36  часа. 

производственной практики: 18 часа. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212  

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 18 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

1. Работа с источниками информации: руководство, учебно-

методическая литература, материалы на электронных носителях,  

периодические медицинские издания 

2. Участие  в учебно-исследовательских работах,   проектах 

3. Разработка  адаптированных программ индивидуальной 

медицинской и психологической реабилитации пациентов 

4. Создание  презентаций по заданным темам 

5. Разработка комплексов ЛФК по заданным темам 

6. Подготовка рекомендаций по питанию  

7. Составление рефератов по заданным темам 

8. Составление тестов  по заданным темам 

9. Составление тестов, памяток 

10. Составление графологической структуры 

11. Подготовка профилактических рекомендаций по заданным 

темам 

12. Подготовка профилактических бесед по заданным темам 

  106  

8 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

 

8 

Итоговая аттестация в форме  Квалификационный 

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности - медико-социальной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС  
по специальности 31.02.01 Лечебное дело: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу трудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 профессионального и личностного развития, 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 социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11.  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 
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ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России  
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой  ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье 
ЛР 12 

Личностные результаты   реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество.  
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.  
ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями.  ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации  
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности.  
ЛР 30 

                                                             Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные субъектами  образовательного процесса 
 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес.  
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность.  ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия.  
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.  ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей.  
ЛР 37 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

ЛР 2, 4, 13-17, 25-37 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. - ПК 5.6. 

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 37 

 

 

Раздел 1. Обоснование применения 

форм и методов  психосоциальной и  

медицинской  реабилитации, 

экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности 

168 112 60 - 56 - - - 

ПК 5.1. - ПК 5.6. 

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 37 

 

Раздел 2. Осуществление медико-

социальной реабилитации пациентов 

с различной патологией 126 84 42 - 42 - - - 

ПК 5.1. - ПК 5.6. 

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13- 17 

ЛР 25 - 37 

 

Раздел 3. Осуществление 

паллиативной помощи 
6 4 - - 2 - - - 

ПК 5.1. - ПК 5.6. 

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 37 

 

Раздел 4. Осуществление медико-

социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями  

и лиц из группы социального риска 

18 12 - - 6 - - - 

ПК 5.1. - ПК 5.6. 

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 37 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

 
36  36 36 
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 Всего: 318 212 102 - 106 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05  «Медико-социальная деятельность» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций и 

личных 

результатов 

формирование 

которых, 

способствует 

элемент 

программы 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность. МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

Раздел 1. Обоснование применения форм и методов психосоциальной и медицинской реабилитации, 

экспертизы  временной и стойкой нетрудоспособности 

168  ПК.5.1 – 5.6      

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 37 

Тема 1.1. 

Психосоциальная 

реабилитация.  

Основы 

психологической 

реабилитации 

Содержание  2 2  
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение психосоциальной реабилитации. 

Понятие психологической реабилитации, ее задачи и функции. Механизмы стресса и формирования психогений. 

Понятие психотерапии, ее роль в психологической реабилитации. Методы и приемы психологической 

реабилитации. Теоретические основы индивидуальной реабилитации. Методики  аутогенной тренировки и 

релаксации. Терапевтическая среда: понятие и способы ее организации. 

Тема 1.2. 

Психосоциальная 

реабилитация.  

Основы социальной 

реабилитации 

Содержание 2 2  
Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Цели  и задачи социальной реабилитации. Категории 

населения, нуждающиеся в социальной реабилитации.  Понятие «социальная среда». Понятие о социализации. 

Социальный статус, реакция личности на его изменение. 

Лабораторные работы Не пред.   
Тема 1.1.1. 

Психосоциальная 

реабилитация.  

Основы социальной 

реабилитации 

 

Практические занятия  6 2  
Содержание 

Изучение  нормативных правовых актов,  регламентирующих проведение психосоциальной реабилитации. 

Составление  программ индивидуальной психосоциальной реабилитации пациентов. Изучение  приемов и 

методов психологической реабилитации, психотерапевтической бесед 

Отработка   методик аутогенной тренировки и релаксации. Особенности проведение  групповой и семейной 

психотерапии. Организация   терапевтической среды 

Тема 1.3. 

Основы лечебной 

физкультуры 

Содержание 2 2  

Нормативные правовые акты, регламентирующие работу кабинета лечебной физкультуры  

ЛФК.Основные принципы физической реабилитации пациентов.  Механизм действия физических упражнений на 

организм человека. Противопоказания  к назначению ЛФК. Средства лечебной физкультуры (ЛФК), формы и 

методы ее применения 
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Тема 1.4. 

Основы лечебной 

физкультуры 

 

Содержание 2 2  

Классификация физических упражнений. Двигательные режимы и их характеристика на всех этапах 

реабилитации. Схема построения занятий лечебной гимнастикой. Правила составления  комплекса физических 

упражнений. Алгоритм составления индивидуального комплекса ЛФК 

 

Тема 1.3.2. 

Основы лечебной 

физкультуры 

 

Лабораторные работы Не пред.   
Практические занятия  6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих работу кабинета лечебной физкультуры. 

Организация  мест работы, учет и отчетность. Основные  методы исследования. Функциональные  пробы и 

методы контроля при физической реабилитации. Определение  объема физической нагрузки. Осуществление  

контроля за состоянием пациентов во время процедур. Оформление  медицинской документации. 

Тема 1.5. 

Основы 

медицинского 

массажа 

Содержание 2 2  
Понятие о медицинском массаже. Классификация видов медицинского массажа. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. Анатомо-физиологические основы массажа. Топография поверхностно лежащих мышц. 

Физиологическое действие массажа на органы и системы организма. 

Тема 1.6. 

Основы 

медицинского 

массажа 

Содержание 2 2  
Понятие о массаже. Методы, виды  массажа. Дозировка массажа. Основные и вспомогательные приемы массажа. 

Последовательность и сочетание массажа с другими методами реабилитации. 

 

 

Тема 1.5.3. 

Основы 

медицинского 

массажа 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих работу кабинета лечебной физкультуры и кабинета 

медицинского массажа. Организация  мест работы, учет и отчетность.Гигиенические  основы массажа. Отработка 

основных приемов медицинского массажа, последовательность их проведения при реабилитации пациентов с 

различной патологией. Массаж  отдельных частей тела, границы массируемых областей. Осуществление  

контроля за состоянием пациентов во время проведения массажа. Оформление медицинской документации. 

Тема 1.7.  

Физиотерапия 

 

Содержание 2 2  
Определение предмета физиотерапии. Классификация физиотерапевтических факторов. Общие показания и 

противопоказания к физиотерапевтическим факторам.  

Тема 1.8.  

Физиотерапия 

 

Содержание 2 2  
Принципы физиотерапевтического лечения: индивидуальный подход, единство этиологической, 

патогенетической и симптоматической физиотерапии, динамичность, совместимость и принцип курсового 

лечения. Совместимость с другими методами реабилитации 

Лабораторные работы Не пред   

Практические работы Не пред   
Тема 1.9.  

Электролечение 

 

Содержание 2 2  
Физическая характеристика электролечебных факторов, физиологическое и лечебное действия  на организм, 

показания и противопоказания к электролечебным факторам. Определение, механизм. 

Тема 1.10. Содержание 2 2  



 

1901 

 

 

Электролечение 

 

Особенности  видов лечения: гальванизации и лекарственного электрофореза, электросна, диадинамической 

терапии, амплипульстерапии, флюктуоризации, дарсонвализации и ТНЧ-терапии, индуктотермии, УВЧ-терапии, 

СВЧ-терапии, магнитотерапии. 

 

 

Тема 1.9.4. 

Электролечение 

 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Техника  безопасности при работе в физиотерапевтическом кабинете, первая помощь при поражении 

электрическим током.Аппараты, методики, дозировка электролечебных процедур, техника проведения, показания 

и противопоказания гальванизации, электрофореза.Аппараты, методики, виды электрофореза, дозировка 

электролечебных процедур, техника проведения процедур, показания и противопоказания. Аппараты, методики, 

дозировка электролечебных процедур, техника проведения, показания и противопоказания электросна, 

диадинамотерапии,  амплипульстерапии,  электростимуляции и электродиагностики. Аппараты, методики, 

дозировка электролечебных процедур, техника проведения процедур, показания и противопоказания 

дарсонвализации, ультратонотерапии,  индукторермии,  УВЧ-терапии, СВЧ-терапии (ДМВ, СМВ),  КВЧ-терапии 

Аппараты, методики, дозировка электролечебных процедур, техника проведения процедур, показания и 

противопоказания магнитотерапии. Обработка  электродов, индукторов, излучателей 

Осуществление контроля за состоянием пациентов во время процедур, оценка реакции пациента на 

процедуру.Оформление  медицинской документации. 

Тема 1.11.  

Лечение 

искусственно 

изменённой 

воздушной средой 

Содержание 2 2  
Действие отрицательно и положительно заряженных аэроионов на организм человека. Механизм действия 

аэроионотерапии и аэрозольтерапии на организм.  

Показания и противопоказания к аэроионотерапии и аэрозольтерапии.  

Тема 1.12.  

Лечение 

искусственно 

изменённой 

воздушной средой 

Содержание 2 2  
Виды аэрозолей, классификация.  

Лекарственные препараты, применяемые при аэрозольтерапии. 

 

Тема 1.11.5. 

Лечение 

искусственно 

изменённой 

воздушной средой 

 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Аппараты, методики, дозировка, техника проведения, показания и противопоказания аэроионотерапии и 

электроаэроионотерапии, Аппараты, методики, дозировка, техника проведения, показания и противопоказания 

франклинизации. Аппараты, методики, дозировка, техника проведения, показания и противопоказания 

аэрозольтерапии и электроаэрозольтерапии. Порядок  работы на данных аппаратах, их обработка. Осуществление  

контроля за состоянием пациентов во время процедур. Оформление  медицинской документации. 

Тема 1.13.  

Фототерапия 

 

Содержание 2 2  
Понятие света. Источники света. Солнечный спектр. Физиологическое и лечебное действие света в зависимости 

от длины волны.. 

Тема 1.14.  

Фототерапия 

 

Содержание 2 2  
Показания и противопоказания к фототерапии. Принципы устройства аппаратов для фототерапии. Методики и 

дозирование фототерапии. Лазерная физиотерапия. 



 

1902 

 

 

 

 

Тема 1.13. 6. 

Фототерапия 

 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Техника  безопасности при проведении процедур. Аппараты, методики, дозировка, техника проведения, 

показания и противопоказания инфракрасного и видимого облучения. Аппараты, методики, дозировка, техника 

проведения, показания и противопоказания ультрафиолетового облучения. Определение  ультрафиолетовой 

биодозы. Аппараты, методики, дозировка, техника проведения, показания и противопоказания лазерного 

излучения. Порядок  работы на аппаратах для фототерапии, обработка аппаратов. Осуществление контроля за 

состоянием пациентов во время процедур. Оформление  медицинской документации. 

Тема 1.15.  

Лечебное 

применение 

механических 

факторов 

Содержание 2 2  

Лечебное применение механических факторов. Физическая характеристика ультразвуковой терапии (УЗТ).  

Действие УЗТ на организм (тепловое, механическое, физико-химическое). 
   

Тема 1.16.  

Лечебное 

применение 

механических 

факторов 

Содержание 2 2  
Показания и противопоказания к ультразвуковой терапии и ультрафонофорезу. Порядок работы на аппаратах 

ультразвуковой терапии. Методики проведения процедур (лабильная, стабильная, субаквальная).  Характеристика 

контактной среды. Лечебные эффекты. 

   

 

 

Тема 1.15.7. 

Лечебное 

применение 

механических 

факторов 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Техника  безопасности при проведении процедур. Аппараты, методики, дозировка, техника проведения, 

показания и противопоказания ультразвуковой терапии, фонофореза. Определение  ультразвуковых колебаний. 

Порядок  работы на аппаратах, обработка аппаратов. Осуществление  контроля за состоянием пациентов во время 

процедур. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 1.17.  

Водолечение.  

Гидротерапия 

 

Содержание 2 2  
Понятие о гидротерапии. Виды водолечебных процедур. Механизм действия (температурный, механический, 

химический). Показания и противопоказания к водолечению. Принцип устройства душевой кафедры. Порядок 

проведения водолечебных процедур. Дозирование водолечебных процедур. 

   

Тема 1.18.  

Водолечение.   

Бальнеотерапия 

 

Содержание 2 2  
Основы бальнеотерапии. Лечебное и физиологическое действие минеральных вод на организм человека. Понятие 

о бальнеотерапии. Показания и противопоказания к водолечебным процедурам и пелоидотерапии. Минеральные 

лечебные воды для внутреннего применения. Физиологическое воздействие содержащихся в минеральной воде 

веществ. Методики применения минеральных вод, дозирование минеральной питьевой воды. Реакция пациентов 

на применение минеральных вод. 

   

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия Не пред   

Тема 1.19.  Содержание 2 2  



 

1903 

 

 

Теплолечение  

 

Понятие о теплолечении. Классификация теплоносителей. Физическая их характеристика (теплоемкость, 

теплопроводность, конвекция). Физиологическое и лечебное действие на организм теплолечения. Показания и 

противопоказания к теплолечению. Методики применения тепловых процедур, реакция пациентов на их 

применение. Дозирование. Подготовка теплоносителей к процедуре. Порядок проведения процедур теплолечения. 

   

Тема 1.19.8. 

Водолечение. 

Теплолечение. 

Грязелечение  

 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих работу физиотерапевтического отделения, кабинета. 

Изучение инструкций по технике безопасности и освоение технологий выполнения различных видов и методик 

теплолечебных процедур. Выполнение  различных видов и методик физиотерапевтических  процедур на 

виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  различных видов и методик 

физиотерапевтических процедур на фантомах, тренажерах, учебном медицинском оборудовании и добровольцах 

в реальных условиях. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 1.20. 

Санаторно-

курортное лечение 

 

Содержание 2 2  
Нормативные правовые акты, регламентирующие санаторно-курортное лечение в РФ. Понятие и цели санаторно-

курортного лечения. Характеристика природных физических факторов.  Основы курортной климатотерапии.  

Виды климатолечения. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению  при различных 

заболеваниях   

   

Тема 1.21. 

Санаторно-

курортное лечение. 

Фитотерапия  

 

Содержание 2 2  

Фитотерапия. Лекарственные травы, применяемые для фитотерапии. Лечебное и физиологическое воздействие 

лекарственных трав. Формы и методы применения фитосборов. Возможные реакции пациентов на применение 

фитосборов. Основные правила сбора лекарственных растений 

   

Тема 1.20.9. 

Санаторно-

курортное лечение 

 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих санаторно-курортное лечение в РФ и РБ; 

Определение  показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения;  

Изучение  природных факторов,  используемых для восстановительного лечения пациентов с различной 

патологией. Разработка  индивидуальных программ санаторно-курортного лечения для пациентов с различными 

болезнями. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 1.22. 

Обучение пациента 

и его окружение 

вопросам 

организация 

рационального 

питания     

Содержание 2 2  
Понятие «сбалансированное  рациональное питание».  Физиологические нормы питания для различных групп 

детского и взрослого населения.  Понятие об энергетической ценности пищи. Режим питания в зависимости от 

возраста и состояния здоровья. Цели, задачи и принципы построения лечебного питания. Характеристика 

лечебных столов, показания и противопоказания к лечебному питанию. Диетотерапия при реабилитации больных 

с различной патологией. Обучение пациента и его окружение организации рационального питания 

   

Тема 1.23. 

Обучение пациента 

Содержание 2 2  



 

1904 

 

 

и его окружение 

вопросам 

организация 

 обеспечения 

безопасной среды 

Факторы риска. Оптимизация среды обитания, уменьшение факторов  риска для здоровья. Обучение  пациента и 

его окружение улучшению микроклимата в семье, оздоровлению быта. 
   

Тема 1.24. 

Обучение пациента 

и его окружение 

вопросам 

организация 

 применения 

физической 

культуры 

Содержание 2 2  
Понятие физической культуры, основные её функции. Обучение пациента и его окружение применению 

индивидуальных комплексов физической культуры в домашних условиях. Определение подготовленности 

пациента к самостоятельным занятиям лечебной физической культурой 

   

Тема 1.22.10. 

Обучение пациента 

и его окружение 

вопросам 

организация 

рационального 

питания, 

    применения 

физической 

культуры 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов.  Изучение  лечебных столов, применяемых при различных болезнях.  

Определение  химического состава, пищевого рациона пациентов с различными болезнями в различных 

возрастных группах. Коррекция  диеты  и составление пищевого рациона  при различных болезнях. Составление  

меню-раскладки при различных заболеваниях. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 1.25. 

Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности 

Содержание 2 2  
Нормативные правовые акты, регламентирующие охрану здоровья граждан и экспертизу временной 

нетрудоспособности. Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность граждан. Порядок выдачи 

листка нетрудоспособности при заболеваниях, травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних 

причин. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по 

уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при карантине. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании. Порядок 

выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. Ответственность за нарушение порядка выдачи 

листков нетрудоспособности. Справка о временной нетрудоспособности учащихся   

   

Тема 1.26. 

Освидетельствовани

е стойкой утраты 

трудоспособности в 

государственных 

учреждениях 

медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) 

Содержание 2 2  

Нормативные правовые акты, регламентирующие социальную защиту инвалидов. Порядок организации 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ). Установление 

причин, сроков, времени наступления инвалидности. Определение степени утраты профессиональной 

трудоспособности. Группы инвалидности.  Пенсионное обеспечение инвалидов. Определение медицинских 

показаний и противопоказаний на обеспечение инвалидов специальными транспортными средствами и 

средствами передвижения. Медицинская документация об освидетельствовании стойкой утраты 

трудоспособности. 

   



 

1905 

 

 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия Не пред.   

Самостоятельная работа:  

 написание рефератов по заданным темам  

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, 

периодические медицинские издания) 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах 

 составление тестов, памяток 

 составление графологической структуры 

 создание презентаций по заданным темам. 

56 

 

1 ПК.5.1 – 5.6      

ОК 1-13 

ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 37 

Раздел 2.  Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с различной патологией  126   
Тема 2.1. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями  

системы 

кровообращения 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями  системы кровообращения.  Показания и противопоказания к применению лечебной 

физкультуры и физиотерапевтических процедур при болезнях системы кровообращения. Особенности 

дозирования физической нагрузки. Санаторно-курортное лечение. Коррекция диеты. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ. 

Социальная адаптация пациентов 

   

Тема 2.2. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями   

органов дыхания 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями  органов дыхания. Показания и противопоказания к применению ЛФК, лечебного 

массажа и физиотерапевтических процедур при болезнях органов дыхания. Дыхательные упражнения и их роль в 

лечении. Учет эффективности занятий лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности 

в МСЭ при хронических болезнях дыхательных путей. Социальная адаптация пациентов. 

   

Тема 2.1.1. 

Реабилитация 

пациентов при 

болезнях  системы 

кровообращения,  

 органов дыхания 

Лабораторные работы Не пред   

Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих проведение медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов с различной патологией.  Выполнение  различных видов и методик 

физиотерапевтических  процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам с заболеваниями 

органов кровообращения, органов дыхания  на виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  

различных видов и методик физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа 

пациентам с заболеваниями органов кровообращения, органов дыхания  на фантомах, тренажерах, учебном 

медицинском оборудовании и добровольцах в реальных условиях. Составление  программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, органов 

дыхания. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 2.3. Содержание 2 2  
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Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями    

органов 

пищеварения 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями  органов пищеварения. Показания и противопоказания к применению ЛФК, лечебного 

массажа и физиотерапевтических процедур при болезнях органов пищеварения. Учет эффективности занятий 

лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы 

инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ при хронических болезнях 

органов пищеварения. Социальная адаптация пациентов. 

   

Тема 2.4. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями    

почек и 

мочевыводящих 

путей 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями   почек и мочевыводящих путей.  Показания и противопоказания к применению ЛФК, 

лечебного массажа и физиотерапевтических процедур при  заболеваниями   почек и мочевыводящих путей. Учет 

эффективности занятий лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ  с 

заболеваниями   почек и мочевыводящих путей.  Социальная адаптация пациентов. 

   

Тема 2.1.2. 

Реабилитация 

пациентов при 

болезнях  органов 

пищеварения,  

болезнях почек и 

мочевыводящих 

путей 

Лабораторные работы Не пред   

Практические занятия 6 2  
Выполнение  различных видов и методик физиотерапевтических  процедур, лечебной физкультуры и 

медицинского массажа пациентам с заболеваниями органов пищеварения, болезнях  почек и мочевыводящих 

путей  на виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  различных видов и методик 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам с заболеваниями 

органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей   на фантомах, тренажерах, учебном медицинском 

оборудовании и добровольцах в реальных условиях. Составление  программ индивидуальной медицинской и 

психосоциальной реабилитации пациентов с болезнями органов пищеварения,  почек и мочевыводящих путей. 

Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 2.5. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями   

крови 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями   крови.  Показания и противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и 

физиотерапевтических процедур при  заболеваниями крови. Учет эффективности занятий лечебной гимнастикой. 

Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы инвалидности и 

освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ  с заболеваниями  крови.  Социальная адаптация 

пациентов. 

   

Тема 2.6. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями    

эндокринной 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями   эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ. 

Показания и противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и физиотерапевтических процедур при  

заболеваниями эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ. Учет эффективности 
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системы, 

расстройствах 

питания и 

нарушениях обмена 

веществ   

занятий лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ  с заболеваниями   

эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ. Социальная адаптация пациентов. 

Тема 2.7. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

заболеваниями    

костно-мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с заболеваниями внутренних органов и систем. Медицинская и психосоциальная реабилитация 

пациентов с заболеваниями     костно-мышечной системы и соединительной ткани. Показания и 

противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и физиотерапевтических процедур при  

заболеваниями. костно-мышечной системы и соединительной ткани.  Учет эффективности занятий лечебной 

гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы инвалидности и 

освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ  с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани.  Социальная адаптация пациентов. 

   

Тема 2.8. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация  в 

травматологии и 

ортопедии 

 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов в травматологии и ортопедии.  Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов  в 

травматологии и ортопедии.  Показания и противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и 

физиотерапевтических процедур в травматологии и ортопедии.  Учет эффективности занятий лечебной 

гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы инвалидности и 

освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ в травматологии и ортопедии.. Социальная 

адаптация пациентов. 

   

Тема 2.1.3. 

Реабилитация 

пациентов при 

болезнях костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани, 

в травматологии и 

ортопедии 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Выполнение  различных видов и методик физиотерапевтических  процедур, лечебной физкультуры и 

медицинского массажа пациентам с заболеваниями  костно-мышечной системы и соединительной ткани, в 

травматологии и ортопедии  на виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  различных видов 

и методик физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам с 

заболеваниями  костно-мышечной системы и соединительной ткани, в травматологии и ортопедии   на фантомах, 

тренажерах, учебном медицинском оборудовании и добровольцах в реальных условиях.  Составление  программ 

индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, в травматологии и ортопедии. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 2.9. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация  в 

хирургии 

 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов в хирургии.  Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов  в хирургии.  Показания и 

противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и физиотерапевтических процедур в хирургии.  Учет 

эффективности занятий лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ в 

хирургии. Социальная адаптация пациентов.  
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Тема 2.10. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация  в 

онкологии 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов онкологии.  Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов  в онкологии.  Показания и 

противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и физиотерапевтических процедур в онкологии.  Учет 

эффективности занятий лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ в 

онкологии. Социальная адаптация пациентов. 

   

Тема 2.1.4. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

хирургии, 

онкологии 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих проведение медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов в хирургии, онкологии. Выполнение  различных видов и методик физиотерапевтических  

процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам   в хирургии, онкологии на виртуальных 

тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  различных видов и методик физиотерапевтических процедур, 

лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам   в хирургии, онкологии на фантомах, тренажерах, 

учебном медицинском оборудовании и добровольцах в реальных условиях. Составление  программ 

индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов  в хирургии, онкологии. Оформление  

медицинской документации. 

   

Тема 2.11. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация   при 

болезнях нервной 

системы 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации   при 

болезнях нервной системы. Медицинская и психосоциальная реабилитация  при болезнях нервной системы.. 

Показания и противопоказания к применению ЛФК, лечебного массажа и физиотерапевтических процедур при 

болезнях нервной системы.. 

   

Тема 2.12. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация   при 

болезнях нервной 

системы 

Содержание 2 2  
Учет эффект при болезнях нервной системы. лечебной гимнастикой. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности 

в МСЭ   при болезнях нервной системы. Социальная адаптация пациентов. 

   

Тема 2.1.5. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов с 

болезнями нервной 

системы 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих проведение медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов  болезнями нервной системы. Выполнение  различных видов и методик 

физиотерапевтических  процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам с болезнями 

нервной системы на виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  различных видов и методик 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам с болезнями 

нервной системы на фантомах, тренажерах, учебном медицинском оборудовании и добровольцах в реальных 

условиях. Составление  программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 2.13. Содержание 2 2  

//./
//./
//./
//./
//./
//./
//./
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Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

офтальмологии  

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение медицинской и психосоциальной  реабилитации 

пациентов в офтальмологии. Показания и противопоказания к физиотерапевтическим процедурам, ЛФК, 

медицинскому массажу и санаторно-курортному лечению при болезнях глаза и его придаточного аппарата. 

Диеткоррекция.  Социальная адаптация пациентов. Профессии, рекомендуемые и не рекомендуемые пациентам с 

заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной 

реабилитации при болезнях глаза и его придаточного аппарата. 

   

Тема 2.14. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 
оториноларингологии 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов  в оториноларингологии. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов  в 

оториноларингологии.  Показания и противопоказания к физиотерапевтическим процедурам, ЛФК, медицинскому 

массажу и санаторно-курортному лечению. Применение патогенетически обоснованных реабилитационных 

методов до и после оперативного вмешательства. Социальная адаптация пациентов. Профессии, рекомендуемые и 

не рекомендуемые пациентам с заболеваниями ЛОР-органов. Программы индивидуальной медицинской и 

психосоциальной реабилитации при болезнях носа и придаточных пазух, глотки,  гортани,  трахеи, болезнях 

наружного, среднего и внутреннего уха, сосцевидного отростка. 

   

Тема 2.15. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

стоматологии 

Содержание 2 2  
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов в стоматологии. Реабилитация при нарушениях развития и прорезывания зубов. Показания и 

противопоказания к физиотерапевтическим процедурам. Программы индивидуальной медицинской и 

психосоциальной реабилитации при нарушениях развития и прорезывания зубов (адентиях,  нарушениях 

формирования зубов, аномалиях размеров и формы зубов). Реабилитация при кариесе зубов, других болезнях 

твердых тканей зубов, болезнях пульпы и периапикальных тканей.  Показания  и противопоказания к 

физиотерапевтическим процедурам и к санаторно-курортному лечению. Программы индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации при кариесе зубов, других болезнях твердых тканей. 

Реабилитация при гингивитах и болезнях пародонта, других изменениях десны. Показания  и противопоказания к 

физиотерапевтическим процедурам и к санаторно-курортному лечению. Программы индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации при гингивитах и других болезнях пародонта (гингивитах,  

пародонтитах, пародонтозах). 

   

Тема 2.16. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

стоматологии 

 

Содержание 2 2  
Реабилитация при челюстно-лицевых аномалиях. Показания  и противопоказания к физиотерапевтическим 

процедурам, ЛФК, миогимнастике и к санаторно-курортному лечению. Программы индивидуальной медицинской 

и психосоциальной реабилитации при челюстно-лицевых аномалиях. Реабилитация при болезнях слюнных желез. 

Показания  и противопоказания к физиотерапевтическим процедурам. Программы индивидуальной медицинской 

и психосоциальной реабилитации при болезнях слюнных желез. Реабилитация при стоматитах и родственных 

поражениях, других болезнях губ и слизистой оболочки полости рта. Показания  и противопоказания к 

физиотерапевтическим процедурам. Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации 

при стоматитах и родственных поражениях.  

   

Тема 2.13.6. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

Лабораторные работы Не пред   

Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих проведение медицинской и психосоциальной    
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пациентов в 

офтальмологии, 
оториноларингологии,  

стоматологии 

реабилитации пациентов в офтальмологии и оториноларингологии; стоматологии. Выполнение  различных видов 

и методик физиотерапевтических  процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам в 

офтальмологии и оториноларингологии, стоматологии на виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. 

Отработка  различных видов и методик физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и медицинского 

массажа пациентам в офтальмологии и оториноларингологии, стоматологии  на фантомах, тренажерах, учебном 

медицинском оборудовании и добровольцах в реальных условиях.  Составление  программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов  с заболеваниями глаза и его придатков,  ЛОР-органов, 

стоматологии. Оформление  медицинской документации. 
Тема 2.17. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

акушерстве  

Содержание 2 2  
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение  медицинской и психосоциальной  реабилитации 

пациентов в акушерстве.  Привычное невынашивание беременности.  Показания и противопоказания к ЛФК, 

массажу и физиотерапевтическим процедурам при реабилитации женщин с привычным невынашиванием 

беременности. Экспертиза временной нетрудоспособности. Программа индивидуальной медицинской и 

психосоцальной реабилитации при привычном невынашивании беременности.  Реабилитация родильниц в 

позднем послеродовом периоде. Показания, противопоказания к ЛФК, физиотерапевтическим процедурам  в 

послеродовом периоде. Коррекция питания женщины в послеродовом и лактационном периодах. Программа 

индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации. 

Реабилитация женщин в послеоперационном периоде. Показания и противопоказания к физиотерапевтическим 

процедурам, ЛФК женщинам после операций на половых органах (операции на матке, влагалище, придатках). 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной 

реабилитации у женщин  с рубцом на матке после кесарева сечения. 

   

Тема 2.18. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

гинекологии 

Содержание 2 2  
Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов в гинекологии.  Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов  в гинекологии.  

Реабилитация гинекологических больных при гинекологических заболеваниях. Показания и противопоказания к 

ЛФК, массажу, физиотерапевтическим процедурам и санаторно-курортному лечению. Экспертиза временной и 

стойкой нетрудоспособности. Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации при 

гинекологических заболеваниях 

   

Тема 2.2.7. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация 

пациентов в 

акушерстве и 

гинекологии 

Лабораторные работы Не пред   
Практические занятия 6 2  
Изучение  нормативных правовых актов, регламентирующих проведение медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов в  акушерстве и гинекологии. Выполнение  различных видов и методик 

физиотерапевтических  процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам в  акушерстве и 

гинекологии на виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. Отработка  различных видов и методик 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и медицинского массажа пациентам в акушерстве и 

гинекологии на фантомах, тренажерах, учебном медицинском оборудовании и добровольцах в реальных 

условиях. Составление  программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов в  

акушерстве и гинекологии. Оформление  медицинской документации. 

   

Тема 2.19. Содержание 2 2  
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Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация при 

болезнях у детей в 

разных возрастных 

группах 

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение медицинской и психосоциальной  реабилитации 

при болезнях у детей в разных возрастных группах. Особенности медицинской и психосоциальной реабилитации 

детей в различных возрастных периодах. Анатомо-физиологические особенности детей в различных возрастных 

периодах и специфика проведения реабилитационных мероприятий у детей: способов и методов 

психологической, психотерапевтической, социальной реабилитации, медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур,  занятий лечебной физической культуры. Реабилитация детей с врожденной 

аномалией развития. Показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры, массажа, 

физиотерапевтических процедур при реабилитации детей с врожденной аномалией развития. Программы 

индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации детей при врожденном вывихе бедра, 

врожденной мышечной кривошее, врожденной косолапости и пупочной грыже. 

   

Тема 2.20. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация при 

болезнях у детей в 

разных возрастных 

группах 

Содержание 2 2  
Реабилитация детей при детских инфекционных болезнях. Показания и противопоказания к проведению лечебной 

физкультуры, массажа и физиотерапевтических процедур. Программы индивидуальной медицинской и 

психосоциальной реабилитации ребенка при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), скарлатине, 

эпидемическом паротите, ветряной оспе и краснухе..Реабилитация детей при болезнях системы кровообращения.  

Показания и противопоказания к ЛФК, массажу, физиотерапевтическим процедурам и санаторно-курортному 

лечению. Организация физической нагрузки при реабилитации пациентов. Реабилитация детей при болезнях 

органов дыхания. Показания и противопоказания к ЛФК, массажу, физиотерапевтическим процедурам и к 

санаторно-курортному лечению. Проведение лечебной гимнастики, медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур у пациентов в восстановительном периоде. Программы индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации ребенка при бронхитах, пневмонии и бронхиальной астме 

   

Тема 2.21. 

Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация при 

болезнях у детей в 

разных возрастных 

группах 

Содержание 2 2  
Реабилитация детей при болезнях и повреждениях нервной системы. Показания  и противопоказания к ЛФК, 

массажу, физиотерапевтическим процедурам и к санаторному лечению. Программы индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации ребенка при детском церебральном параличе. Реабилитация детей 

при миопатии   

Показания  и противопоказания к проведению лечебной физической культуры, массажа и физиотерапевтических 

процедур. Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации ребенка при миопатии. 

Реабилитация детей при болезнях почек и мочевыводящих путей.   Социальная и психологическая реабилитация. 

Показания и противопоказания к ЛФК,  физиотерапевтическим процедурам и к санаторно-курортному лечению. 

Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации ребенка при пиелонефрите, 

гломерулонефрите и цистите. Реабилитация детей при болезнях органов пищеварения. Показания и 

противопоказания к ЛФК, массажу, физиотерапевтическим процедурам и к санаторно-курортному лечению. 

Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации ребенка при гастродуоденитах, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холециститах. 

   

Лабораторные работы Не пред.   
Практические занятия Не пред.   

Самостоятельная работа  

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, 

периодические медицинские издания) 

42 1 ЛР 1-12 

ЛР 13-17 

ЛР 25 - 3 
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 участие в учебно-исследовательских работах / проектах 

 разработка адаптированных программ индивидуальной медицинской и психологической реабилитации пациентов 

 создание презентаций по заданным темам 

Раздел 3. Осуществление паллиативной помощи 6   
Тема 3.1. 

Основные цели, 

задачи и функции 

паллиативной 

помощи. 

Содержание 2 2  
Нормативные правовые акты, регламентирующие основные аспекты паллиативной помощи,  осуществление 

паллиативной помощи при отдельных заболеваниях.Понятие «Паллиативная медицина». Цели, принципы 

современной паллиативной медицины. Главные задачи и функции паллиативной помощи. Консультативно-

патронажные формы паллиативной помощи. Показания к госпитализации в стационары и отделения 

паллиативной помощи. Основные задачи хосписов. Оказание медицинской помощи по типу «хоспис на дому». 

Профессиональная этика и деонтология в паллиативной медицине. Роль фельдшера в осуществлении 

паллиативной помощи. 

   

Тема 3.2. 

  Паллиативная 

помощь при 

отдельных 

заболеваниях 

Содержание 2 2  
Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов, находящихся в критическом состоянии. 

Осуществление паллиативной помощи и особенности ухода за тяжелобольными и умирающими пациентами с 

острыми и хроническими болезнями системы кровообращения, хроническими цереброваскулярными 

заболеваниями, злокачественными новообразованиями, ВИЧ-инфекцией/СПИД. Особенности паллиативной 

помощи пациентам с тяжелыми травматическими повреждениями. Принципы организации и осуществления 

психологической и социальной реабилитации инкурабельных пациентов. Обучение пациентов самоуходу, 

правилам личной гигиены, а их окружения – уходу за ними. Роль  фельдшера в  организации и проведении 

медицинской, психологической  и социальной реабилитации.. 

   

Лабораторные работы Не пред.   
Практические занятия Не пред.   

Самостоятельная работа  

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, 

периодические медицинские издания); 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах 

 создание презентаций по заданным темам. 

2 1  

Раздел 4. Осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 
18   

Тема 4.1. 

Медицинская и 

социальная 

реабилитация 

инвалидов, 

одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

Содержание 2 2  

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление медицинской и психосоциальной  реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями, лиц из 

группы социального риска, пожилых и престарелых людей. 

Медицинская документация, отражающая осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями, лиц из группы социального риска, 

пожилых и престарелых людей. 
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заболеваниями и 

лиц из группы 

социального риска 

Тема 4.2. 

Медицинская и 

социальная 

реабилитация 

инвалидов 

Содержание 2 2  
Медицинская и психосоциальная реабилитация инвалидов 

Структура государственных и общественных организаций, занимающихся проблемами социальной реабилитации 

инвалидов. Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в социальной среде. Профессиональная 

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Показания и противопоказания к лечебной 

физкультуре, медицинскому массажу и физиотерапевтическим процедурам. Санаторно-курортное лечение. 

Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов с различной патологией. 

Особенности психосоциальной и медицинской реабилитации детей – инвалидов, инвалидов по психическим 

заболеваниям. 

   

Тема 4.3. 

Психосоциальная 

реабилитация 

одиноких лиц 

Содержание 2 2  

Психосоциальная реабилитация одиноких лиц.  Структура государственных и общественных организаций, 

занимающихся проблемами социальной реабилитации одиноких лиц. Особенности психологии их личности. 

Особенности социальной и психологической реабилитации одиноких лиц. 

   

Тема 4.4. 

Медицинская и 

социальная 

реабилитация 

участников военных 

действий  

Содержание 2 2  
Медицинская и психосоциальная реабилитация участников военных действий. Структура государственных и 

общественных организаций, занимающихся проблемами социальной реабилитации участников военных действий. 

Особенности психологии   личности участников военных действий.  Особенности их социальной и 

психологической реабилитации. Санаторно-курортное лечение. Программы индивидуальной медицинской и 

психосоциальной реабилитации участников военных действий. 

   

Тема 4.5. 

Медицинская и 

социальная 

реабилитация лиц с 

профессиональными 

заболеваниями  

Содержание 2 2  
Медицинская и психосоциальная реабилитация лиц с профессиональными заболеваниями. Особенности 

психологии   личности лиц с профессиональными заболеваниями.  Показания и противопоказания к лечебной 

физкультуре, медицинскому массажу и физиотерапевтическим процедурам. Санаторно-курортное лечение.  

Программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации лиц с профессиональными 

заболеваниями 

   

Тема 4.6. 

Медицинская и 

социальная 

реабилитация  лиц 

из группы 

социального риска 

Содержание 2 2  
Психосоциальная реабилитация лиц из группы социального риска. Структура государственных и общественных 

организаций, занимающихся проблемами социальной реабилитации лиц из групп социального риска. 

Особенности психологии личности лиц из групп социального риска. Особенности их социальной и 

психологической реабилитации.   

Медицинская и психосоциальная реабилитация пожилых и престарелых людей 

Структура государственных и общественных организаций, занимающихся проблемам социальной защиты 

пожилых и престарелых граждан. Особенности психологии личности этих людей. Специфика их социальной и 

психологической реабилитации 

   

Лабораторные работы Не пред.   
Практические занятия Не пред.   
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Самостоятельная работа  

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях,  

периодические медицинские издания) 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах 

 создание презентаций по заданным темам. 

6 1 ЛР 1-13 

ЛР 17 

ЛР 25-37 

Учебная практика  

Виды работ 

 составление плана психотерапевтических бесед 

 подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий 

 проведение медицинского массажа, физиотерапевтических процедур, комплексов ЛФК по заранее составленным комплексам 

пациента 

 определение функциональных проб при проведении ЛФК 

 обучение пациентов использованию природных физических факторов 

 контроль за состоянием пациента при проведении реабилитационных действий 

 оформление медицинской документации. 

36  ПК 5.1. - ПК 

5.6 

ОК 1-13 

ЛР 1-13 

ЛР 17 

ЛР 25-37 

Производственная практика  

Виды работ 

 проведение психотерапевтических бесед 

 обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации 

 подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий 

 отработка комплексов ЛФК (индивидуальных и групповых)  

 подбор электродов, индукторов, излучателей для проведения различных физиотерапевтических процедур 

 проведение медицинского массажа, физиотерапевтических процедур пациентам 

 определение функциональных проб при проведении ЛФК 

 обучение пациентов использованию природных физических факторов 

 составление меню-раскладки в соответствии с меню по лечебному питанию 

 проведение комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных и групповых) 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с различной патологией 

 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его окружению 

 объяснение пациенту порядка и правил работы МСЭ; составление трудовых рекомендаций инвалидам 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов, участников военных 

действий, лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и престарелых людей; одиноких лиц, лиц из групп 

социального риска;  

 оформление медицинской документации. 

18  ПК 5.1. - ПК 

5.6 

ОК 1-13 

ЛР 1-13 

ЛР 17 

ЛР 25-37 

Итоговая аттестация Квалификац. 

экзамен 

 

Всего 318   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета - Кабинет Медико-социальной 

реабилитации. 

    Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1  

Кушетки массажные – 4 

Гимнастические палки – 13 

Гимнастические мячи - 13 

Технические средства обучения:  

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Епифанов В.А., Епифанов А.В. – Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 592 с.: ил.  

2. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с.: ил.  

3. С59 Физиотерапия / Н.Г.Соколова. – Росто н/Д : Феникс, 2021. – 304 с : ил. – (Среднее медицинское образование). 

Дополнительная литература: 

Нормативные документы: 

1. Законы, СанПиНы. ОСТы 

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие медико-социальную  деятельность по РФ. 

3. Приказы Минздрава РФ, РБ 

4. Постановления главного государственного санитарного врача 

5. Письма Роспотребнадзора 

6. Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ  

Ссылки на электронные источники информации: 
1. http/www.crc.ru 

2. http://independentfor.narod.ru/material/invguard.htm  О социальной защите инвалидов в РФ 

3. http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117Права инвалидов и их защита - Индивидуальная программа реабилитации. 

4. http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml Социальная реабилитация участников боевых действий. 

5. http://www.consultant.ru/- нормативные документы 

6. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

7. www.fmza.ru 

8. studopedia.ru 

9. www.femb.ru 

10. www.medcollegelib.ru 

11. httt://www.biblio-onlain.ru/about_ikpp. 

12. vk.com/Медицинская литература Live 

13.  http://www.Kingmed.info 

14. http://www.medobook.ru 

15. http://www.Meduniver.com 

16. http://www.nasol.com 

http://independentfor.narod.ru/material/invguard.htm#_blank
http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117#_blank
http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml#_blank
http://www.femb.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.kingmed.info/
http://www.medobook.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.nasol.com/
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17. http://www.AvidReaders.ru 

18. http://www.magazines.russ.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах. 

Учебная практика проводится в кабинетах медико-социальной реабилитации. Производственная практика – на базах 

республиканских, городских и муниципальных учреждений здравоохранения, центров медицинской социальной реабилитации, 

бюро медико-социальной экспертизы. 

 ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

 ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 ПМ.02 Лечебная деятельность 

 ПМ.04 Профилактическая деятельность 

 ПМ.03 Организационно-аналитическая деятельность 

 ПМ.06 Организация профессиональной деятельности 

 ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования Лечебное дело обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование. 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации один раз в пять лет.  

Общие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь высшее медицинское образование. 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 5.1. 

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с 

Составление индивидуальных планов по медицинской 

реабилитации пациентов с различной патологией. 

Проведение комплексов ЛФК, медицинского массажа и 

физиотерапевтических процедур в соответствии с 

заданным эталоном. 

Оценка результатов 

составления индивидуальных 

планов по медицинской 

реабилитации с заданным 

эталоном. Экспертная оценка 

http://www.avidreaders.ru/
http://www.magazines.russ.ru/
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различной 

патологией 

 

Планирование направлений на санаторно-курортное 

лечение 

Обоснованность рекомендаций по диетотерапии 

результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью. 

ПК 5.2.  

Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

 

Создание индивидуальных  планов психосоциальной 

реабилитации обслуживаемого населения 

Обоснованность выбора приемов и методов 

психологической реабилитации и психотерапевтической  

беседы  

Проведение методик  релаксаций и аутогенной 

тренировки при реабилитации пациентов в соответствии с 

заданным эталоном 

Оценка результатов по 

составлению индивидуальных  

планов с заданным эталоном. 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью. 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

паллиативную 

помощь  

 

Составление индивидуальных планов по паллиативной 

помощи пациентам  

Проведение манипуляций пациентам, нуждающимся в 

паллиативной помощи 

Осуществление социальной и психологической помощи 

пациентам и близким 

Оценка результатов 

составления индивидуальных 

планов с заданным эталоном. 

Наблюдение за действиями на 

производственной практике 

ПК 5.4.  

Проводить медико-

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, 

одиноких лиц, 

участников 

военных действий, 

лиц с 

профессиональным

и заболеваниями и 

лиц из группы 

социального риска 

Планирование индивидуальных планов по медицинской 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников     

военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска 

Осуществление психосоциальной реабилитации пациентов 

Оценка результатов 

составления индивидуальных 

планов. Установление 

соответствия результатов 

наблюдения за практической 

деятельностью заданным 

критериям. Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью. 

ПК 5.5.  

Проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособности 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по 

проведению экспертизы нетрудоспособности 

Выделение приоритетного диагноза 

Заполнение листка временной нетрудоспособности 

Анализ показателей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности 

Планирование медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, направленных на оздоровление 

условий труда, снижение заболеваемости 

Полнота обследования  инвалидов на дому и в 

Оценка результатов 

наблюдения за практической 

деятельностью заданным 

критериям. Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью. 
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производственных условиях по поручению руководителя 

Обоснование трудовых рекомендаций инвалидам 

ПК 5.6. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 

Использование соответствующей медицинской 

терминологии, оформление учебных документов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода 

Установление соответствия с 

заданными образцами. 

Наблюдение за действиями на 

учебной и производственной 

практиках 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрирует интерес, 

значимости профессии фельдшера; 

активно участвует в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности. 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за проявлением интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

обосновывает выбор методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

анализирует эффективность и 

качество выполнения задач; 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за эффективной и качественной 

деятельностью студента по 

выбору типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

демонстрирует способность 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях при 

проведении реабилитационных и 

профилактических мероприятий и 

нести за них ответственность 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за действиями студента в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, по результатам 

решения профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и 

личностного развития. 

находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за умением осуществлять поиск 

и использовать информацию 

для своего профессионального 

и личностного развития. 
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электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрирует пользование 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за умением пользоваться 

современными средствами 

коммуникации; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействует и демонстрирует 

навыки работы в коллективе и в 

команде, эффективно общается с 

коллегами, персоналом лечебных 

учреждений, руководством, 

пациентами и их окружением 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за практическими действиями 

студента в группе, коллективе 

ОК 7. Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

демонстрирует умения работы в 

команде, быть ответственным за 

конечный результат, за работу 

подчиненных 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за деятельностью студентов в 

команде при выполнении 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности, 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение личностного уровня и 

своей квалификации. 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за планированием и 

осуществлением повышения 

своей квалификации и 

самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

вносит изменения в свою 

деятельность в соответствии с 

произошедшими изменениями 

правовой базы, использует 

инновационные технологии при 

выполнения лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных мероприятий 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за действиями студента при 

выполнении практической 

деятельности с использованием 

инновационных технологий. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Демонстрирует бережное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, ув                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ажение социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении профилактических 

и реабилитационных мероприятий, 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за студентом с бережным 

отношением к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважении 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 
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толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

проведении реабилитационных 

мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

демонстрация готовности брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку, полнота 

оценки соблюдения норм и правил 

поведения в обществе и бережного 

отношения к природе. 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за готовностью брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку при 

выполнении манипуляций 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

организует рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

для осуществления 

реабилитационных мероприятий, 

готовность организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых требований и 

правил. 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за умением организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при проведении манипуляций. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ведет пропаганду эффективности 

здорового образа жизни, участвует 

в спортивных и физкультурных 

мероприятиях, умеет достигать 

поставленных жизненных и 

профессиональных целей 

оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за пропагандой и ведением 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

В ходе освоения 

профессионального модуля 

учтено  движение к достижению  

личностных результатов 

обучающихся ЛР 1-12  ЛР 13-17 

ЛР 25 – 37 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов 

при различных заболеваниях 

и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его 

окружение вопросам 

организации рационального и 

лечебного питания, 

обеспечению безопасной 

среды, применению 

физической культуры; 

 осуществления 

психологической 

реабилитации; 

 проведения комплексов 

лечебной физкультуры 

пациентам различных 

категорий; 

 осуществления основных 

физиотерапевтических 

процедур по назначению 

врача 

Виды работ на практике: 

 проведение психотерапевтических бесед;  

 обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации; 

 подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий; 

 отработка комплексов ЛФК (индивидуальных и групповых) по заранее составленным комплексам;  

 подбор электродов, индукторов, излучателей для проведения различных физиотерапевтических 

процедур; 

 проведение медицинского массажа, физиотерапевтических процедур пациентам; 

 определение функциональных проб при проведении ЛФК; 

 обучение пациентов использованию природных физических факторов; 

 составление меню-раскладки в соответствии с меню по лечебному питанию; 

 составление технологических карт приготовления блюд при разных заболеваниях для детей и взрослых; 

 проведение комплексов лечебной физкультуры (индивидуальных и групповых), медицинского массажа 

и физиотерапевтических  процедур при различных  болезнях на добровольцах в реальных условиях; 

 контроль за состоянием пациента при проведении реабилитационных действий; 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с 

различной патологией;  

 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его окружению; 

 оформление медицинской документации. 

уметь: 

 проводить комплекс 

упражнений по лечебной 

физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные 

приемы массажа и лечебной 

физкультуры; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации 

2. Основы лечебной физкультуры 

3. Основы медицинского массажа 

4. Электролечение 

5. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

6. Фототерапия 

7. Лечебное применение механических факторов 
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 проводить 

физиотерапевтические 

процедуры; 

 определять показания и 

противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению; 

 составлять программу 

индивидуальной 

реабилитации 

 организовывать 

реабилитацию пациентов 

8. Водолечение. Теплолечение. Грязелечение 

9. Санаторно-курортное лечение 

10. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, применения 

физической культуры 

11. Реабилитация пациентов при болезнях  системы кровообращения, органов дыхания 

12. Реабилитация пациентов при болезнях  органов пищеварения, болезнях почек и мочевыводящих 

путей 

13. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани,в 

травматологии и ортопедии 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в хирургии, онкологии 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

знать: 

 основы законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения; 

 виды, формы и методы 

реабилитации; 

 основы социальной 

реабилитации; 

 принципы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных заболеваниях и 

травмах; 

 группы инвалидности и 

основы освидетельствования 

стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное 

физиологическое воздействие 

физических упражнений и 

массажа на организм 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. 

2. Психосоциальная реабилитация.  Основы социальной реабилитации 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы лечебной физкультуры. 

5. Основы медицинского массажа 

6. Основы медицинского массажа 

7. Физиотерапия 

8. Физиотерапия 

9. Электролечение 

10. Электролечение 

11. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

12. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

13. Фототерапия 

14. Фототерапия 

15. Лечебное применение механических факторов 

16. Лечебное применение механических факторов 

17. Водолечение.  Гидротерапия 

18. Водолечение.  Бальнеотерапия 

19. Теплолечение, грязелечение 

20. Санаторно-курортное лечение 
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человека; 

 психологические основы 

реабилитации; 

 основные виды 

физиотерапевтических 

процедур и возможности их 

применения в реабилитации; 

 общее и специальное 

физиологическое воздействие 

санаторно-курортного 

лечения на организм 

человека; 

 показания и 

противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению 

21. Санаторно-курортное лечение. Фитотерапия 

22. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания 

23. Обучение пациента и его окружение вопросам организация обеспечения безопасной среды 

24. Обучение пациента и его окружение вопросам организация применения физической культуры 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

26. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

27. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями  системы кровообращения 

28. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   органов дыхания 

29. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    органов пищеварения 

30. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    почек и мочевыводящих 

путей 

31. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   крови 

32. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ   

33. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

34. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в травматологии и ортопедии 

35. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в хирургии 

36. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в онкологии 

37. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

38. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

39. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии  

40. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в оториноларингологии 

41. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

42. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

43. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве  

44. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в гинекологии 

45. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

46. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

47. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

48. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи 

49. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 

50. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц 

с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 
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51. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

52. Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 

53. Медицинская и психосоциальная  реабилитация участников военных действий 

54. Медицинская и социальная реабилитация, лиц с профессиональными заболеваниями 

55. Психосоциальная  реабилитация  лиц из группы социального риска 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа  

 написание рефератов по заданным темам:  

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания); 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

 разработка адаптированных программ индивидуальной медицинской и психологической реабилитации 

пациентов; 

 создание презентаций по заданным темам. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

иметь практический опыт: 

 осуществления 

психологической 

реабилитации 

 

Виды работ на практике: 

 проведение психотерапевтических бесед;  

 обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации; 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с 

различной патологией;  

 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его окружению; 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов,  

участников военных действий, лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и престарелых 

людей; одиноких лиц, лиц из групп социального риска;  

 оформление медицинской документации. 

уметь: 

 составлять программу 

индивидуальной 

реабилитации; 

 организовывать 

реабилитацию пациентов; 

 проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации 

2. Основы лечебной физкультуры 

3. Основы медицинского массажа 

4. Электролечение 

5. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

6. Фототерапия 

7. Лечебное применение механических факторов 

8. Водолечение. Теплолечение. Грязелечение 

9. Санаторно-курортное лечение 
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действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

10. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, применения 

физической культуры 

11. Реабилитация пациентов при болезнях  системы кровообращения, органов дыхания 

12. Реабилитация пациентов при болезнях  органов пищеварения, болезнях почек и мочевыводящих 

путей 

13. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани,в 

травматологии и ортопедии 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в хирургии, онкологии 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

знать: 

 основы законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения; 

 виды, формы и методы 

реабилитации; 

 основы социальной 

реабилитации; 

 группы инвалидности и 

основы освидетельствования 

стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ; 

 психологические основы 

реабилитации; 

 особенности организации 

социальной помощи 

пожилым, престарелым 

людям и инвалидам; 

 принципы медико-

социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. 

2. Психосоциальная реабилитация.  Основы социальной реабилитации 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы лечебной физкультуры. 

5. Основы медицинского массажа 

6. Основы медицинского массажа 

7. Физиотерапия 

8. Физиотерапия 

9. Электролечение 

10. Электролечение 

11. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

12. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

13. Фототерапия 

14. Фототерапия 

15. Лечебное применение механических факторов 

16. Лечебное применение механических факторов 

17. Водолечение.  Гидротерапия 

18. Водолечение.  Бальнеотерапия 

19. Теплолечение, грязелечение 

20. Санаторно-курортное лечение 

21. Санаторно-курортное лечение. Фитотерапия 

22. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания 
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профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп 

социального риска. 

23. Обучение пациента и его окружение вопросам организация обеспечения безопасной среды 

24. Обучение пациента и его окружение вопросам организация применения физической культуры 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

26. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

27. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями  системы кровообращения 

28. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   органов дыхания 

29. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    органов пищеварения 

30. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    почек и мочевыводящих 

путей 

31. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   крови 

32. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ   

33. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

34. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в травматологии и ортопедии 

35. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в хирургии 

36. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в онкологии 

37. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

38. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

39. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии  

40. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в оториноларингологии 

41. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

42. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

43. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве  

44. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в гинекологии 

45. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

46. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

47. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

48. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи 

49. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 

50. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц 

с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

51. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

52. Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 
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53. Медицинская и психосоциальная  реабилитация участников военных действий 

54. Медицинская и социальная реабилитация, лиц с профессиональными заболеваниями 

55. Психосоциальная  реабилитация  лиц из группы социального риска 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания); 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

 создание презентаций по заданным темам. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов 

при различных заболеваниях 

и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его 

окружение вопросам 

организации рационального и 

лечебного питания, 

обеспечению безопасной 

среды, применению 

физической культуры; 

 осуществления 

психологической 

реабилитации 

Виды работ на практике: 

 проведение психотерапевтических бесед;  

 обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации; 

 подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий; 

 контроль за состоянием пациента при проведении реабилитационных действий; 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с 

различной патологией;  

 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его окружению; 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов, 

участников военных действий, лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и престарелых 

людей; одиноких лиц, лиц из групп социального риска;  

 оформление медицинской документации. 

уметь: 

 проводить комплекс 

упражнений по лечебной 

физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные 

приемы массажа и лечебной 

физкультуры; 

 проводить 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации 

2. Основы лечебной физкультуры 

3. Основы медицинского массажа 

4. Электролечение 

5. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

6. Фототерапия 

7. Лечебное применение механических факторов 

8. Водолечение. Теплолечение. Грязелечение 
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физиотерапевтические 

процедуры; 

 составлять программу 

индивидуальной 

реабилитации; 

 осуществлять 

паллиативную помощь 

пациентам; 

 проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

9. Санаторно-курортное лечение 

10. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, применения 

физической культуры 

11. Реабилитация пациентов при болезнях  системы кровообращения, органов дыхания 

12. Реабилитация пациентов при болезнях  органов пищеварения, болезнях почек и мочевыводящих 

путей 

13. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани,в 

травматологии и ортопедии 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в хирургии, онкологии 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

знать: 

 основы законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения; 

 основы социальной 

реабилитации; 

 психологические основы 

реабилитации; 

 особенности организации 

социальной помощи 

пожилым, престарелым 

людям и инвалидам; 

 принципы медико-

социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. 

2. Психосоциальная реабилитация.  Основы социальной реабилитации 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы лечебной физкультуры. 

5. Основы медицинского массажа 

6. Основы медицинского массажа 

7. Физиотерапия 

8. Физиотерапия 

9. Электролечение 

10. Электролечение 

11. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

12. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

13. Фототерапия 

14. Фототерапия 

15. Лечебное применение механических факторов 

16. Лечебное применение механических факторов 

17. Водолечение.  Гидротерапия 

18. Водолечение.  Бальнеотерапия 
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социального риска. 19. Теплолечение, грязелечение 

20. Санаторно-курортное лечение 

21. Санаторно-курортное лечение. Фитотерапия 

22. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания 

23. Обучение пациента и его окружение вопросам организация обеспечения безопасной среды 

24. Обучение пациента и его окружение вопросам организация применения физической культуры 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

26. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

27. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями  системы 

кровообращения 

28. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   органов дыхания 

29. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    органов пищеварения 

30. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    почек и 

мочевыводящих путей 

31. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   крови 

32. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ   

33. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

34. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в травматологии и ортопедии 

35. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в хирургии 

36. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в онкологии 

37. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

38. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

39. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии  

40. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в оториноларингологии 

41. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

42. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

43. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве  

44. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в гинекологии 

45. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

46. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

47. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

48. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи 
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49. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 

50. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, 

лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

51. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

52. Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 

53. Медицинская и психосоциальная  реабилитация участников военных действий 

54. Медицинская и социальная реабилитация, лиц с профессиональными заболеваниями 

55. Психосоциальная  реабилитация  лиц из группы социального риска 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания); 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

 создание презентаций по заданным темам. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц из группы социального 

риска 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов 

при различных заболеваниях 

и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его 

окружение вопросам 

организации рационального и 

лечебного питания, 

обеспечению безопасной 

среды, применению 

физической культуры; 

 осуществления 

психологической 

реабилитации; 

 проведения комплексов 

лечебной физкультуры 

пациентам различных 

Виды работ на практике: 

 проведение психотерапевтических бесед 

 обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации 

 подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий 

 отработка комплексов ЛФК (индивидуальных и групповых) по заранее составленным комплексам 

 подбор электродов, индукторов, излучателей для проведения различных физиотерапевтических 

процедур 

 проведение медицинского массажа, физиотерапевтических процедур пациентам; 

 определение функциональных проб при проведении ЛФК; 

 обучение пациентов использованию природных физических факторов; 

 составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным меню по лечебному питанию; 

 проведение комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных и групповых), медицинского массажа 

и физиотерапевтических  процедур при различных  болезнях на добровольцах в реальных условиях 

 контроль за состоянием пациента при проведении реабилитационных действий; 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации пациентов с 

различной патологией;  

 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его окружению 

 объяснение пациенту порядка и правил работы МСЭ; составление трудовых рекомендаций инвалидам; 
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категорий; 

 осуществления основных 

физиотерапевтических 

процедур по назначению 

врача; 

 проведения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации инвалидов,  

участников военных действий, лиц, получивших профессиональные заболевания, пожилых и престарелых 

людей; одиноких лиц, лиц из групп социального риска;  

 оформление медицинской документации. 

уметь: 

 проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации 

2. Основы лечебной физкультуры 

3. Основы медицинского массажа 

4. Электролечение 

5. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

6. Фототерапия 

7. Лечебное применение механических факторов 

8. Водолечение. Теплолечение. Грязелечение 

9. Санаторно-курортное лечение 

10. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, применения 

физической культуры 

11. Реабилитация пациентов при болезнях  системы кровообращения, органов дыхания 

12. Реабилитация пациентов при болезнях  органов пищеварения, болезнях почек и мочевыводящих 

путей 

13. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани,в 

травматологии и ортопедии 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в хирургии, онкологии 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

знать: 

 основы законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения; 

 основы социальной 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. 

2. Психосоциальная реабилитация.  Основы социальной реабилитации 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы лечебной физкультуры. 
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реабилитации; 

 группы инвалидности и 

основы освидетельствования 

стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ; 

 особенности организации 

социальной помощи 

пожилым, престарелым 

людям и инвалидам; 

 принципы медико-

социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из групп 

социального риска. 

5. Основы медицинского массажа 

6. Основы медицинского массажа 

7. Физиотерапия 

8. Физиотерапия 

9. Электролечение 

10. Электролечение 

11. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

12. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

13. Фототерапия 

14. Фототерапия 

15. Лечебное применение механических факторов 

16. Лечебное применение механических факторов 

17. Водолечение.  Гидротерапия 

18. Водолечение.  Бальнеотерапия 

19. Теплолечение, грязелечение 

20. Санаторно-курортное лечение 

21. Санаторно-курортное лечение. Фитотерапия 

22. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания 

23. Обучение пациента и его окружение вопросам организация обеспечения безопасной среды 

24. Обучение пациента и его окружение вопросам организация применения физической культуры 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

26. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

27. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями  системы 

кровообращения 

28. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   органов дыхания 

29. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    органов пищеварения 

30. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    почек и 

мочевыводящих путей 

31. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   крови 

32. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ   

33. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

34. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в травматологии и ортопедии 
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35. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в хирургии 

36. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в онкологии 

37. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

38. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

39. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии  

40. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в оториноларингологии 

41. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

42. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

43. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве  

44. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в гинекологии 

45. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

46. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

47. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

48. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи 

49. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 

50. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, 

лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

51. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

52. Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 

53. Медицинская и психосоциальная  реабилитация участников военных действий 

54. Медицинская и социальная реабилитация, лиц с профессиональными заболеваниями 

55. Психосоциальная  реабилитация  лиц из группы социального риска 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания); 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

 создание презентаций по заданным темам.  

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

иметь практический опыт: 

 проведения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

Виды работ на практике: 

 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его окружению; 

 объяснение пациенту порядка и правил работы МСЭ; составление трудовых рекомендаций инвалидам; 

 оформление медицинской документации. 

уметь: Тематика лабораторных/практических работ: 
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 проводить экспертизу 

временной 

нетрудоспособности. 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации 

2. Основы лечебной физкультуры 

3. Основы медицинского массажа 

4. Электролечение 

5. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

6. Фототерапия 

7. Лечебное применение механических факторов 

8. Водолечение. Теплолечение. Грязелечение 

9. Санаторно-курортное лечение 

10. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, применения 

физической культуры 

11. Реабилитация пациентов при болезнях  системы кровообращения, органов дыхания 

12. Реабилитация пациентов при болезнях  органов пищеварения, болезнях почек и мочевыводящих 

путей 

13. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани,в 

травматологии и ортопедии 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в хирургии, онкологии 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

знать: 

 принципы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных заболеваниях и 

травмах; 

 группы инвалидности и 

основы освидетельствования 

стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ 

Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. 

2. Психосоциальная реабилитация.  Основы социальной реабилитации 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы лечебной физкультуры. 

5. Основы медицинского массажа 

6. Основы медицинского массажа 

7. Физиотерапия 

8. Физиотерапия 

9. Электролечение 

10. Электролечение 

11. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

12. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

13. Фототерапия 
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14. Фототерапия 

15. Лечебное применение механических факторов 

16. Лечебное применение механических факторов 

17. Водолечение.  Гидротерапия 

18. Водолечение.  Бальнеотерапия 

19. Теплолечение, грязелечение 

20. Санаторно-курортное лечение 

21. Санаторно-курортное лечение. Фитотерапия 

22. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания 

23. Обучение пациента и его окружение вопросам организация обеспечения безопасной среды 

24. Обучение пациента и его окружение вопросам организация применения физической культуры 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

26. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

27. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями  системы кровообращения 

28. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   органов дыхания 

29. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    органов пищеварения 

30. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    почек и мочевыводящих 

путей 

31. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   крови 

32. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ   

33. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

34. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в травматологии и ортопедии 

35. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в хирургии 

36. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в онкологии 

37. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

38. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

39. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии  

40. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в оториноларингологии 

41. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

42. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

43. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве  

44. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в гинекологии 
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45. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

46. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

47. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

48. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи 

49. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 

50. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц 

с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

51. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

52. Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 

53. Медицинская и психосоциальная  реабилитация участников военных действий 

54. Медицинская и социальная реабилитация, лиц с профессиональными заболеваниями 

55. Психосоциальная  реабилитация  лиц из группы социального риска 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 написание рефератов по заданным темам 

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания) 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах 

 создание презентаций по заданным темам. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов 

при различных заболеваниях 

и травмах в разных 

возрастных группах; 

 проведения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

Виды работ на практике: 

 оформление медицинской документации. 

уметь: 

 составлять программу 

индивидуальной 

реабилитации; 

 проводить экспертизу 

временной 

нетрудоспособности. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации 

2. Основы лечебной физкультуры 

3. Основы медицинского массажа 

4. Электролечение 

5. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

6. Фототерапия 
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7. Лечебное применение механических факторов 

8. Водолечение. Теплолечение. Грязелечение 

9. Санаторно-курортное лечение 

10. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, применения 

физической культуры 

11. Реабилитация пациентов при болезнях  системы кровообращения, органов дыхания 

12. Реабилитация пациентов при болезнях  органов пищеварения, болезнях почек и мочевыводящих 

путей 

13. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, в 

травматологии и ортопедии 

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в хирургии, онкологии 

15. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии, оториноларингологии, 

стоматологии 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

знать: 

 основы законодательства в 

обеспечении социальной 

защиты населения; 

 принципы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных заболеваниях и 

травмах; 

 группы инвалидности и 

основы освидетельствования 

стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ 

 Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. 

2. Психосоциальная реабилитация.  Основы социальной реабилитации 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы лечебной физкультуры. 

5. Основы медицинского массажа 

6. Основы медицинского массажа 

7. Физиотерапия 

8. Физиотерапия 

9. Электролечение 

10. Электролечение 

11. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

12. Лечение искусственно изменённой воздушной средой 

13. Фототерапия 

14. Фототерапия 

15. Лечебное применение механических факторов 

16. Лечебное применение механических факторов 

17. Водолечение.  Гидротерапия 

18. Водолечение.  Бальнеотерапия 

19. Теплолечение, грязелечение 
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20. Санаторно-курортное лечение 

21. Санаторно-курортное лечение. Фитотерапия 

22. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания 

23. Обучение пациента и его окружение вопросам организация обеспечения безопасной среды 

24. Обучение пациента и его окружение вопросам организация применения физической культуры 

25. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

26. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ) 

27. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями  системы 

кровообращения 

28. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   органов дыхания 

29. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    органов пищеварения 

30. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    почек и мочевыводящих 

путей 

31. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями   крови 

32. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ   

33. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями    костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

34. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в травматологии и ортопедии 

35. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в хирургии 

36. Медицинская и психосоциальная реабилитация  в онкологии 

37. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

38. Медицинская и психосоциальная реабилитация   при болезнях нервной системы 

39. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии  

40. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в оториноларингологии 

41. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

42. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

43. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве  

44. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в гинекологии 

45. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

46. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

47. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных группах 

48. Основные цели, задачи и функции паллиативной помощи 

49. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях 
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50. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц 

с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

51. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

52. Психосоциальная реабилитация одиноких лиц 

53. Медицинская и психосоциальная  реабилитация участников военных действий 

54. Медицинская и социальная реабилитация, лиц с профессиональными заболеваниями 

55. Психосоциальная  реабилитация  лиц из группы социального риска 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 написание рефератов по заданным темам  

 работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские издания); 

 участие в учебно-исследовательских работах / проектах; 

 создание презентаций по заданным темам. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется 

неограниченный доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего 

контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 
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 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические 

указания  для выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

формы контроля проводит в виде письменных работ 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

Цели учебной практики ПМ. 05 Медико-социальная деятельность МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности  

- формирование профессиональных и общих компетенций  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу трудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 профессионального и личностного развития, 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 социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11. 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 профессиональных целей 
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В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающихся: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке 

и волонтерских движениях  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства  

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой  ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье 
ЛР 12 

Личностные результаты   реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество.  
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития.  

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, 

потребителями.  
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации  
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности.  
ЛР 30 

                                                             Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные субъектами  образовательного процесса 
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Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней 

устойчивый интерес.  
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность.  ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия.  
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.  ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей.  
ЛР 37 

 

 

 

 

Задачи учебной практики МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 
 

- формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется в рамках  ППССЗ 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности 

- освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): медико-социальной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

 

Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 

      Рабочая программа учебной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): медико-социальной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК 5.1.-5.6. 

 

         Учебная практика ПМ 05. адаптирована из ФГОС СПО освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): медико-

социальной деятельности для специальности 31.02.01 Лечебное дело и выделены из основной и вариативной части ППССЗ. 

 

Учебная практика  - 36 часов 

Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 
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Место и время проведения учебной практики 

Учебные комнаты на базах учреждений здравоохранения. Кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж». 

  

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса.   

 

2. Структура и содержание учебной практики Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах (МДК.05.01. 

Медико-социальная реабилитация). 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики ПК 5.1.- 5.6 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические умения, опыт 

практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

 
МДК.05.0
1. 
Медико-
социальн
ая 
реабилит
ация  

Вид работы Иметь практический  
опыт 

Уметь Знать 

Составление 
плана 
психотерапевт
ических бесед;  
Подготовка 
пациентов к 
проведению 
реабилитацион
ных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 
физиотерапевт
ических 
процедур, 
комплексов 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в разных 
возрастных 
группах; 
 обучения 
пациента и его 
окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 
лечебного 
питания, 
обеспечению 
безопасной 

 проводить 
комплекс 
упражнений по 
лечебной 
физкультуре при 
различных 
заболеваниях; 
 проводить 
основные приемы 
массажа и лечебной 
физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтическ
ие процедуры; 
 определять 
показания и 
противопоказания к 

 основы законодательства в 
обеспечении социальной 
защиты населения; 
 виды, формы и методы 
реабилитации; 
 основы социальной 
реабилитации; 
 принципы экспертизы 
временной 
нетрудоспособности при 
различных заболеваниях и 
травмах; 
 группы инвалидности и 
основы освидетельствования 
стойкой утраты 
трудоспособности в МСЭ; 
 общее и специальное 
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лфк  по 
заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональн
ых проб при 
проведении 
лфк; 
Обучение 
пациентов 
использовани
ю природных 
физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитацион
ных действий; 
Оформление 
медицинской 
документации. 

среды, 
применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 
физкультуры 
пациентам 
различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтич
еских процедур 
по назначению 
врача; 
 проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособно
сти 
 

санаторно-
курортному 
лечению; 
 составлять 
программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию 
пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную 
помощь пациентам; 
 проводить 
медико-социальную 
реабилитацию 
инвалидов, 
одиноких лиц, 
участников военных 
действий, лиц с 
профессиональным
и заболеваниями и 
лиц из группы 
социального риска; 
 проводить 
экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

физиологическое воздействие 
физических упражнений и 
массажа на организм человека; 
 психологические основы 
реабилитации; 
 основные виды 
физиотерапевтических 
процедур и возможности их 
применения в реабилитации; 
 общее и специальное 
физиологическое воздействие 
санаторно-курортного лечения 
на организм человека; 
 показания и 
противопоказания к санаторно-
курортному лечению; 
 особенности организации 
социальной помощи пожилым, 
престарелым людям и 
инвалидам; 
 принципы медико-
социальной реабилитации 
инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных действий, 
лиц с профессиональными 
заболеваниями и лиц из групп 
социального риска 

 

 

 

Содержание занятий 
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Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» или учреждение 

здравоохранения.  

 

Тема: Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка выполнения 

работы 

Составление плана 
психотерапевтическ
их бесед;  
Подготовка 
пациентов к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 
физиотерапевтическ
их процедур, 
комплексов лфк  по 
заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональных 
проб при 
проведении лфк; 
Обучение пациентов 
использованию 
природных 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в разных 
возрастных группах; 
 обучения пациента 
и его окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 
лечебного питания, 
обеспечению 
безопасной среды, 
применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 
физкультуры 
пациентам 

 проводить комплекс 
упражнений по лечебной 
физкультуре при 
различных заболеваниях; 
 проводить основные 
приемы массажа и 
лечебной физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтические 
процедуры; 
 определять показания и 
противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению; 
 составлять программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 
 проводить медико-
социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, 

 виды, 
формы и 
методы 
реабилитаци
и; 
- правила 
использовани
я аппаратуры, 
оборудовани
я, изделий 
медицинског
о назначения 
 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента 
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физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитационных 
действий; 
Оформление 
медицинской 
документации. 

различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтическ
их процедур по 
назначению врача; 
 проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 

участников военных 
действий, лиц с 
профессиональными 
заболеваниями и лиц из 
группы социального риска; 
 проводить экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

Зачетная манипуляция:  
- проведение комплекса ЛФК; 
- проведение массажа; 
- проведение физиопроцедур. 
 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения ситуационных задач, правильности заполнения 

медицинской документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 

 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» или учреждение 

здравоохранения.  

 

Тема: Реабилитация пациентов с заболеваниями дыхательной системой. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка выполнения работы 

Составление плана 
психотерапевтическ
их бесед;  
Подготовка 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 

 проводить комплекс 
упражнений по лечебной 
физкультуре при 
различных заболеваниях; 

 виды, формы и 
методы 
реабилитации; 
- правила 

наблюдение за 
процессом практической 
деятельности студента 
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пациентов к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 
физиотерапевтическ
их процедур, 
комплексов лфк  по 
заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональных 
проб при 
проведении лфк; 
Обучение пациентов 
использованию 
природных 
физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитационных 
действий; 
Оформление 
медицинской 
документации 

травмах в разных 
возрастных группах; 
 обучения пациента 
и его окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 
лечебного питания, 
обеспечению 
безопасной среды, 
применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 
физкультуры 
пациентам 
различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтическ
их процедур по 
назначению врача; 
 проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
 

 проводить основные 
приемы массажа и 
лечебной физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтические 
процедуры; 
 определять показания и 
противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению; 
 составлять программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 
 проводить медико-
социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных 
действий, лиц с 
профессиональными 
заболеваниями и лиц из 
группы социального риска; 
 проводить экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

использования 
аппаратуры, 
оборудования, 
изделий 
медицинского 
назначения 
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Зачетная манипуляция: 
- проведение комплекса ЛФК; 
- проведение массажа; 
- проведение физиопроцедур. 

 
По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения ситуационных задач, правильности заполнения 

медицинской документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 

 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» или учреждение 

здравоохранения.  

 

Тема: Реабилитация пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы и нервной системой. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка выполнения 

работы 

Составление плана 
психотерапевтическ
их бесед;  
Подготовка 
пациентов к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 
физиотерапевтическ
их процедур, 
комплексов лфк  по 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в разных 
возрастных группах; 
 обучения пациента 
и его окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 
лечебного питания, 
обеспечению 
безопасной среды, 

 проводить комплекс 
упражнений по лечебной 
физкультуре при 
различных заболеваниях; 
 проводить основные 
приемы массажа и 
лечебной физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтические 
процедуры; 
 определять показания и 
противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению; 

 виды, формы и 
методы 
реабилитации; 
- правила 
использования 
аппаратуры, 
оборудования, 
изделий 
медицинского 
назначения 
 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 
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заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональных 
проб при 
проведении лфк; 
Обучение пациентов 
использованию 
природных 
физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитационных 
действий; 
Оформление 
медицинской 
документации. 

применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 
физкультуры 
пациентам 
различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтическ
их процедур по 
назначению врача; 
 проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
 

 составлять программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 
 проводить медико-
социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных 
действий, лиц с 
профессиональными 
заболеваниями и лиц из 
группы социального риска; 
 проводить экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

Зачетная манипуляция:  
- проведение комплекса ЛФК, 
- проведение массажа нижних и верхних конечностей, спины; 
- проведение физиопроцедур. 

 
По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения ситуационных задач, правильности заполнения 

медицинской документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 
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Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» или учреждение 

здравоохранения.  

 

Тема: Реабилитация пациентов с заболеваниями пищеварительной системы, мочевыделительной системой и обмена веществ. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка выполнения 

работы 

Составление плана 
психотерапевтическ
их бесед;  
Подготовка 
пациентов к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 
физиотерапевтическ
их процедур, 
комплексов лфк  по 
заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональных 
проб при 
проведении лфк; 
Обучение пациентов 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в разных 
возрастных группах; 
 обучения пациента 
и его окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 
лечебного питания, 
обеспечению 
безопасной среды, 
применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 

 проводить комплекс 
упражнений по лечебной 
физкультуре при 
различных заболеваниях; 
 проводить основные 
приемы массажа и 
лечебной физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтические 
процедуры; 
 определять показания и 
противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению; 
 составлять программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 
 проводить медико-

 виды, 
формы и 
методы 
реабилитаци
и; 
- правила 
использовани
я аппаратуры, 
оборудовани
я, изделий 
медицинског
о назначения 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента 
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использованию 
природных 
физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитационных 
действий; 
Оформление 
медицинской 
документации. 

физкультуры 
пациентам 
различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтическ
их процедур по 
назначению врача; 
 проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
 

социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных 
действий, лиц с 
профессиональными 
заболеваниями и лиц из 
группы социального риска; 
 проводить экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

Зачетная манипуляция:  
- проведение комплекса ЛФК, 
- проведение массажа; 
- проведение физиопроцедур. 

 
По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения ситуационных задач, правильности заполнения 

медицинской документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 

 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» или учреждение 

здравоохранения.  

 

Тема: Реабилитация пациентов в акушерстве, гинекологии. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка выполнения 

работы 



 

1958 

 

 

Составление плана 
психотерапевтическ
их бесед;  
Подготовка 
пациентов к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 
физиотерапевтическ
их процедур, 
комплексов лфк  по 
заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональных 
проб при 
проведении лфк; 
Обучение пациентов 
использованию 
природных 
физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитационных 
действий; 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в разных 
возрастных группах; 
 обучения пациента 
и его окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 
лечебного питания, 
обеспечению 
безопасной среды, 
применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 
физкультуры 
пациентам 
различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтическ
их процедур по 
назначению врача; 
 проведения 

 проводить комплекс 
упражнений по лечебной 
физкультуре при 
различных заболеваниях; 
 проводить основные 
приемы массажа и 
лечебной физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтические 
процедуры; 
 определять показания и 
противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению; 
 составлять программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 
 проводить медико-
социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных 
действий, лиц с 
профессиональными 
заболеваниями и лиц из 
группы социального риска; 
 проводить экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

 виды, 
формы и 
методы 
реабилитаци
и; 
- правила 
использовани
я аппаратуры, 
оборудовани
я, изделий 
медицинског
о назначения 
 

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 



 

1959 

 

 

Оформление 
медицинской 
документации. 

экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
 

Зачетная манипуляция:  
- проведение комплекса ЛФК, 
- проведение массажа; 
- проведение физиопроцедур. 
 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения ситуационных задач, правильности заполнения 

медицинской документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 

 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – кабинет «Основ реабилитации» ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» или учреждение 

здравоохранения.  

 

Тема: Реабилитация пациентов в хирургии и в различные возрастные периоды. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка выполнения 

работы 

Составление плана 
психотерапевтическ
их бесед;  
Подготовка 
пациентов к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий; 
Проведение 
медицинского 
массажа, 

 реабилитации 
пациентов при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в разных 
возрастных группах; 
 обучения пациента 
и его окружение 
вопросам 
организации 
рационального и 

 проводить комплекс 
упражнений по лечебной 
физкультуре при 
различных заболеваниях; 
 проводить основные 
приемы массажа и 
лечебной физкультуры; 
 проводить 
физиотерапевтические 
процедуры; 
 определять показания и 

 виды, 
формы и 
методы 
реабилитаци
и; 
- правила 
использовани
я аппаратуры, 
оборудовани
я, изделий 
медицинског

наблюдение за 
процессом 
практической 
деятельности 
студента; 



 

1960 

 

 

физиотерапевтическ
их процедур, 
комплексов лфк  по 
заранее 
составленным 
комплексам 
пациентам; 
Определение 
функциональных 
проб при 
проведении лфк; 
Обучение пациентов 
использованию 
природных 
физических 
факторов; 
Контроль за 
состоянием 
пациента при 
проведении 
реабилитационных 
действий; 
Оформление 
медицинской 
документации. 

лечебного питания, 
обеспечению 
безопасной среды, 
применению 
физической 
культуры; 
 осуществления 
психологической 
реабилитации; 
 проведения 
комплексов 
лечебной 
физкультуры 
пациентам 
различных 
категорий; 
 осуществления 
основных 
физиотерапевтическ
их процедур по 
назначению врача; 
 проведения 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
 

противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению; 
 составлять программу 
индивидуальной 
реабилитации; 
 организовывать 
реабилитацию пациентов; 
 осуществлять 
паллиативную помощь 
пациентам; 
 проводить медико-
социальную реабилитацию 
инвалидов, одиноких лиц, 
участников военных 
действий, лиц с 
профессиональными 
заболеваниями и лиц из 
группы социального риска; 
 проводить экспертизу 
временной 
нетрудоспособности 

о назначения 
 

Зачетная манипуляция:  
- проведение комплекса ЛФК, 
- проведение массажа; 
- проведение физиопроцедур. 

 
По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы основные 

моменты самостоятельной работы студента. 



 

1961 

 

 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам решения ситуационных задач, правильности заполнения 

медицинской документации и правильности оформления дневника учебной практики, наблюдения за процессом практической деятельности 

студента. 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

-Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

-Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

-Учебно-методический комплекс профессионального модуля Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 

02.02. Основы реабилитации. 

-Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS) 

 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях. Студент предоставляет преподавателю 

оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем занятии и складывается из: 

– оценки по ведению дневника; 

– оценки за работу на занятиях;  

– практических действий (выполнение комплексов ЛФК, массажа). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

Основные источники:  

4. Епифанов В.А., Епифанов А.В. – Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 592 с.: ил.  

5. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с.: ил.  

6. Физиотерапия / Н.Г.Соколова. – Росто н/Д : Феникс, 2021. – 304 с : ил. – (Среднее медицинское образование). 
Дополнительные источники: 

Нормативные документы: 

7. Законы, СанПиНы. ОСТы 

8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие медико-социальную  деятельность по РФ. 

9. Приказы Минздрава РФ, РБ 

10. Постановления главного государственного санитарного врача 

11. Письма Роспотребнадзора 



 

1962 

 

 

12. Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ  
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального мо-

дуля, в том числе 

http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы и др.; 

http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS); 

www.recipe.ru – медицинская документация, учет и отчетность 

http/www.crc.ru 
http://independentfor.narod.ru/material/invguard.htm  

О социальной защите инвалидов в РФ 

http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117  

Права инвалидов и их защита - Индивидуальная программа реабилитации. 

http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml  

Социальная реабилитация участников боевых действий. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

 специально оборудованные кабинеты ЛФК, массажа, физиотерапии;      

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; комплексы ЛФК. 

  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Аппаратура и приборы: 

– секундомеры; 

– тонометры; 

– фонендоскопы; 

– ростомер; 

– весы;  

– песочные часы; 

– динамометры; 

– ленты измерительные; 

– массажеры; 

– ПОТОК -1; 

– ДТ 50-3; 

– УВЧ 30-3; 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.recipe.ru/
http://independentfor.narod.ru/material/invguard.htm#_blank
http://pravo.perspektiva-inva.ru/?117#_blank
http://www.mil.ru/849/13812/53914/13808/index.shtml#_blank


 

1963 

 

 

– МАГ30-3; 

– Магофон; 

– УЗТ10-1; 

– Туман-1; 

– рефлектор Минина. 

 

Медицинская документация: 

– бланки направлений на массаж, ЛФК, физиопроцедуры; 

– журнал учёта физиопроцедур; 

– журнал учета массажных процедур;  

– журнал учёта ЛФК 

– форма №42а ЛФК. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

–     гимнастические палки; 

–     мячи различного размера; 

–     шведские стенки; 

–     гантели; 

–     эспандеры; 

–     массажёры; 

–     обручи; 

–     скакалки 

–     наклонная плоскость. 

 

Мебель и оборудование  

– раковина; 

– массажные кушетки; 

– передвижные манипуляционные столики; 

– шкафы для хранения  оборудования, аппаратуры, медикаментов, медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 

– валики массажные; 

– ковровое покрытие для занятий ЛФК; 

– зеркало. 
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8. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.15. Цели и задачи производственной практики:  
 

Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций обучающимися,  в ходе 

освоения ПМ. 05 Медико-социальная деятельность. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу трудоспособности 

ОК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.   



 

1968 

 

 

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 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.  

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

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

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

религиозные различия. 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

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

жизненных и профессиональных целей. 

 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающихся: 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа»  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России  
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой  ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье 
ЛР 12 

Личностные результаты   реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения ЛР 17 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество.  
ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.  
ЛР 26 
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Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями.  ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся 

самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации  
ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности.  
ЛР 30 

                                                             Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные субъектами  образовательного процесса 
 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес.  
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность.  ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия.  
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.  ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достигающий жизненных и профессиональных целей.  
ЛР 37 

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному модулю ПМ.05. 

Медико-социальная деятельность МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация в подразделениях ЛПУ. 
 

1.2 Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля ПМ.05. Медико-социальная 

деятельность МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация студент должен: 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания, обеспечению 

безопасной среды, применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 
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 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

 основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

 принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального риска. 

 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
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Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01  Лечебное дело  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.05. Медико-социальная деятельность МДК.05.01. Медико-социальная 

реабилитация.  

Производственная практика -36 часов 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает  следующие МДК: МДК.05.01. Медико-

социальная реабилитация - 36 часов 
включает в себя формирование следующих ПК: ПК 5.1- 5.6 

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Учебные комнаты на базе ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ, соответствующие видам работ: 

1. в физиотерапевтическом кабинете; 

2. в кабинете лечебной физкультуры; 

3. в массажном кабинете. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса.   
 

 

График прохождения производственной практики 

 

№ Название структурного подразделения ЛПУ Количество дней 
Количество 

часов 

1 Физиотерапевтический кабинет ЛПУ 2 12 

2 Кабинет лечебной физкультуры ЛПУ 2 12 

  3 Массажный кабинет ЛПУ 2 12 

 ИТОГО: 6 36 
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1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация является 

освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности  (ВДП) ПМ.05. Медико-социальная деятельность 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование  

ПМ 05, 

МДК. 05.01 

Колич

ество 

часов 

произ

водст

венно

й 

практ

ики 

по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 5.1-

5.6. 
 

 

 

 

Медико-

социальная 

деятельность 

Медико-

социальная 

реабилитация 

 

 

36 

 

 

 

 

 

1. проведение психотерапевтических бесед;  

2. обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации; 

3. подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий; 

4. отработка комплексов ЛФК (индивидуальных и групповых) по заранее составленным комплексам;  

5. подбор электродов, индукторов, излучателей для проведения различных физиотерапевтических 

процедур; 

6. проведение медицинского массажа, физиотерапевтических процедур пациентам; 

7. определение функциональных проб при проведении ЛФК; 

8. обучение пациентов использованию природных физических факторов; 

9. составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным меню по лечебному 

питанию; 

10. проведение комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных и групповых), медицинского 

массажа и физиотерапевтических  процедур при различных  болезнях на добровольцах в реальных 

условиях; 

11. контроль за состоянием пациента при проведении реабилитационных действий; 
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12. составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с различной патологией;  

13. осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации пациенту и его 

окружению; 

14. объяснение пациенту порядка и правил работы МСЭ; составление трудовых рекомендаций 

инвалидам; 

15. составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  реабилитации 

инвалидов,  участников военных действий, лиц, получивших профессиональные заболевания, 

пожилых и престарелых людей; одиноких лиц, лиц из групп социального риска;  

16. оформление медицинской документации. 

По окончании производственной 

практики проводится 
Дифференцированный зачет 
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З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях лечебно – 

профилактических учреждений на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и ЛПУ.  

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального модуля. Условием допуска 

студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей по специальным дисциплинам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 

Руководство практикой от колледжа:  преподаватели, руководители практики  профессионального модуля ПМ.05. Медико-

социальная деятельность МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация.  

 

Руководители от медицинской организации: заместитель главного врача по лечебной работе,  главные медицинские сестры лечебно-

профилактических учреждений, заведующие реабилитационными отделениями. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении производственной 

практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с места прохождения 

практики (ЛПУ):  

характеристика, формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций, история болезни, манипуляционный 

лист, дневник практики. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. 

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с 

различной 

патологией 

 

Составление индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией. 

Проведение комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и физиотерапевтических процедур в 

соответствии с заданным эталоном. 

Обоснованность направлений на санаторно-

курортное лечение 

Обоснованность рекомендаций по диетотерапии 

Сравнение результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью 

(выполнение манипуляции) 

с заданным эталоном. 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за 

практической 

деятельностью. 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

 

Составление индивидуальных  планов 

психосоциальной реабилитации обслуживаемого 

населения 

Обоснованность выбора приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы  

Проведение методик  релаксации и аутогенной 

тренировки при реабилитации пациентов в 

соответствии с заданным эталоном 

Сравнение результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью 

(выполнение манипуляции) 

с заданным эталоном. 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за 

практической 

деятельностью. 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

паллиативную 

помощь  

 

Составление индивидуальных планов по 

паллиативной помощи пациентам  

Последовательность и точность выполнения 

манипуляций пациентам, нуждающимся в 

паллиативной помощи 

Сравнение результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью с заданным 

эталоном.  



 

1977 

 

 

Обоснованность осуществления социальной и 

психологической помощи пациентам и близким 

ПК 5.4.  

Проводить 

медико-

социальную 

реабилитацию 

инвалидов, 

одиноких лиц, 

участников 

военных действий, 

лиц с профессио-

нальными 

заболеваниями и 

лиц из группы 

социального риска 

Составление индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации инвалидов, одиноких 

лиц, участников     военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

Обоснованность осуществления психо-

социальной реабилитации пациентов 

Установление 

соответствия результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью заданным 

критериям. Экспертная 

оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

практической 

деятельностью. 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу 

временной нетру-

доспособности 

 

Полнота знаний нормативно-правовой базы по 

проведению экспертизы нетрудоспособности 

Правильность выделения приоритетного 

диагноза 

Грамотность и аккуратность заполнения листка 

временной нетрудоспособности 

Анализ показателей заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности 

Правильность создания  плана медицинских, 

профилактических, социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление условий труда, 

снижение заболеваемости 

Полнота обследования  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению 

руководителя 

Обоснованность трудовых рекомендаций 

инвалидам 

Установление 

соответствия результатов 

наблюдения за 

практической 

деятельностью заданным 

критериям. Экспертная 

оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за 

практической 

деятельностью. 



 

1978 

 

 

ПК 5.6. 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Полнота, точность, грамотность и использование 

соответствующей медицинской терминологии, 

оформление учебных документов в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к документам 

такого рода 

Установление 

соответствия с заданными 

образцами 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к профессии 

фельдшера; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности. 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

проявлением интереса 

к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

рациональная организация, выбор 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

Способность анализировать 

эффективность и качество 

выполнения; 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

эффективной и 

качественной 

деятельностью 

студента по выбору 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях при 

проведении реабилитационных и 

профилактических мероприятий и 

нести за них ответственность 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, по 



 

1979 

 

 

результатам решения 

профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

грамотность, точность нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

умением 

осуществлять поиск и 

использовать 

информацию для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности фельдшера 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

умением пользоваться 

современными 

средствами 

коммуникации; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

продуктивность взаимодействия, 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, персоналом 

лечебных учреждений, руководством, 

пациентами и их окружением 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

практическими 

действиями студента в 

группе, коллективе 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

демонстрация умений работы в 

команде, быть ответственным за 

конечный результат, за работу 

подчиненных 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в команде 

при выполнении 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно проявление интереса к инновациям в оценка по результатам 



 

1980 

 

 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

области профессиональной 

деятельности, личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение личностного 

уровня и своей квалификации. 

формализованного 

наблюдения за 

планированием и 

осуществлением 

повышения своей 

квалификации и 

самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

рационально использовать 

инновационные технологии при 

выполнения лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных 

мероприятий 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при выполнении 

практической 

деятельности с 

использованием 

инновационных 

технологий. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважения социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении профилактических и 

реабилитационных мероприятий, 

толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

студентом с 

бережным 

отношением к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважении 

социальных, 

культурных и 

религиозных различий 

при проведении 

реабилитационных 



 

1981 

 

 

мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

демонстрация готовности брать на 

себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку, полнота оценки соблюдения 

норм и правил поведения в обществе и 

бережного отношения к природе. 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

готовностью брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку при 

выполнении 

манипуляций 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

рациональность в организации 

рабочего место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении 

реабилитационных мероприятий, 

готовности организовать рабочее 

место с соблюдением необходимых 

требований и правил. 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

умением 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

проведении 

манипуляций. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

систематичность ведения пропаганды 

эффективности здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, умение 

достигать поставленных жизненных и 

профессиональных целей 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за 

пропагандой и 

ведением здорового 

образа жизни с целью 



 

1982 

 

 

профессиональных целей. профилактики 

заболеваний 

 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающихся 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 



 

1983 

 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье 
ЛР 12 

Личностные результаты   реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения 
ЛР 17 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность 

и качество.  

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития.  

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, потребителями.  
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного ЛР 28 



 

1984 

 

 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и 

осуществляющий повышение своей квалификации  

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
ЛР 30 

                                                             Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные субъектами  образовательного процесса 
 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес.  
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за 

них ответственность.  
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей.  

ЛР 37 

 

 

 

 

Содержание занятий производственной практики 

Работа в  физиотерапевтическом кабинете ЛПУ – 2 дня (12 часов) 

 

Вид работы 

 

Уметь Оценка 

выполнения 



 

1985 

 

 

работы 

Работа в физиотерапевтическом кабинете: 

- проведение психотерапевтических бесед; 

- подготовка пациентов к проведению 

реабилитационных мероприятий; 

- подбор электродов, индукторов, излучателей 

для проведения различных физиотерапевтических 

процедур; 

- проведение медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур пациентам; 

- обучение пациентов использованию природных 

физических факторов; 

- контроль за состоянием пациента при 

проведении реабилитационных действий; 

- составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной реабилитации 

пациентов с раз-личной патологией;  

- осуществление медицинской, социальной, 

психологической  реабилитации пациенту и его 

окружению; 

- объяснение пациенту порядка и правил работы 

МСЭ; составление трудовых рекомендаций 

инвалидам; 

- составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной  реабилитации 

инвалидов,  участников военных действий, лиц, 

получивших профессиональные заболевания, 

пожилых и престарелых людей; одиноких лиц, 

лиц из групп социального риска;  

- оформление медицинской документации. 

 проводить физиотерапевтические процедуры; 

 определять показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

Оценка 

преподавателем 

(наблюдение за 

работой студента). 

Самооценка. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день -  перечень медицинской документации физкабинета ЛПУ с указанием учетной формы (при наличии), устройство кабинета, 

оборудования, действующие приказы. 



 

1986 

 

 

             -  описание манипуляций по видам лечения 

2 день -  описание манипуляций по видам лечения 

             

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист.  

 

Работа в  кабинете лечебной физкультуры  ЛПУ –  2  дня  (12 часов) 

 

Вид работы Уметь Оценка выполнения работы 



 

1987 

 

 

Работа в кабинете ЛФК: 

- проведение психотерапевтических 

бесед;  

- обучение пациентов методикам 

аутогенной тренировки и релаксации; 

- подготовка пациентов к проведению 

реабилитационных мероприятий; 

- отработка комплексов ЛФК 

(индивидуальных и групповых) по 

заранее составленным комплексам;  

- определение функциональных проб при 

проведении ЛФК; 

- обучение пациентов использованию 

природных физических факторов; 

- проведение комплексов  лечебной 

физкультуры (индивидуальных и 

групповых), медицинского массажа и 

физиотерапевтических  процедур при 

различных  болезнях на добровольцах в 

реальных условиях; 

- контроль за состоянием пациента при 

проведении реабилитационных действий; 

- составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов с раз-личной 

патологией;  

- осуществление медицинской, 

социальной, психологической  

реабилитации пациенту и его 

окружению; 

- оформление медицинской 

документации. 

 проводить комплекс упражнений по 

лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа 

и лечебной физкультуры; 

 определять показания и 

противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

 составлять программу 

индивидуальной реабилитации; 

 организовывать реабилитацию 

пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; 

 проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из 

группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности 

Оценка преподавателем (наблюдение за 

работой студента). Самооценка. 



 

1988 

 

 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день -  перечень медицинской документации кабинета ЛФК  с образцами их заполнения и с указанием учетной формы (при наличии), 

устройство кабинета, оборудования, действующие приказы. 

            -  описание комплекса лечебной физкультуры 

2 день -  описание комплекса лечебной физкультуры 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 

 

Работа в  массажном кабинете ЛПУ – 2 дня (12 часов) 
 

Вид работы Уметь Оценка выполнения 

работы 

Работа в массажном кабинете: 

- проведение психотерапевтических бесед;  

- обучение пациентов методикам 

аутогенной тренировки и релаксации; 

- подготовка пациентов к проведению 

реабилитационных мероприятий; 

- проведение медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур 

пациентам; 

- проведение комплексов  лечебной 

физкультуры (индивидуальных и 

групповых), медицинского массажа и 

физиотерапевтических  процедур при 

различных  болезнях на добровольцах в 

реальных условиях; 

- контроль за состоянием пациента при 

проведении реабилитационных действий; 

- составление программ индивидуальной 

медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов с раз-личной 

патологией;  

- осуществление медицинской, 

 проводить основные приемы массажа и лечебной 

физкультуры; 

 определять показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

 организовывать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, 

лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из 

группы социального риска; 

Оценка преподавателем 

(наблюдение за работой 

студента). Самооценка. 



 

1989 

 

 

социальной, психологической  

реабилитации пациенту и его окружению; 

- оформление медицинской документации. 

 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

1 день -  перечень медицинской документации массажного кабинета  с образцами их заполнения и с указанием учетной формы (при 

наличии), устройство кабинета, оборудования, действующие приказы. 

           -  описание техники проведения массажной процедуры 

2  день -  описание техники проведения массажной процедуры 

 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист.  

 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1990 

 

 

 

 

 

 

Манипуляционный лист  
Ф.И.О. студента _______________________________________________ 

ПМ. 05 Медико-социальная деятельность  МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело группа Сроки прохождения  ПП  с             по  

На базе__________ 

 
№ 

Наименование практических навыков 
Дата практики (число/месяц) 

 

Итого 

 

             

161.  Подготовка пациента к процедуре.              

162.  Выполнение процедуры электролечения, под контролем медицинской сестры.              

163.  Выполнение процедуры ультразвуковой терапии, ингаляционной терапии, под 

контролем медицинской сестры. 

             

164.  Выполнение светолечебной процедуры под контролем медицинской сестры              

165.  Выполнение пробы с физической нагрузкой: проба Мартине, ортостатическую 

пробу, Штанге, Гренчи и пр.. 

             

166.  Реакция пациента на физиопроцедуру.               

167.  Выполнение основных приемов массажа: поглаживание, растирание, 

разминание, вибрацию. 

             

168.  Выполнение вспомогательных приемов массажа.              

169.  Подготовка пациента к массажу              

170.  Проведение процедуры массажа              

171.  Реакция пациента на процедуру массажа              

172.  Подготовка пациента к ЛФК              

173.  Проведение комплекса лечебной гимнастики              

174.  Обучение пациента дыхательной гимнастике.              

175.  Реакция пациента на процедуру ЛФК              



 

1991 

 

 

 
Руководитель практики от образовательной организации____________/ __________________ 
                                                                                                        Подпись                

Руководитель практики от медицинской организации____________/ _________________ 
                                                                                                                                                           Подпись    

 

Характеристика 

 
Ф.И.О.студента_________________________________________________ 

ПМ.05. Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

Специальности 31.02.01  Лечебное дело группа  

Сроки прохождения  ПП  с                   по  

На базе______________ 

 
61. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

62. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ____________________ 

63. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний____________________ 

64. Внешний вид студента _________________________________________________________ 

65. Проявление интереса к специальности ___________________________________________ 

66. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

67. Умение заполнять медицинскую документацию __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

68. Владение практическими навыками_____________________________________________ 

69. Участие в санитарно- просветительской работе  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

1992 

 

 

70. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики студентов_____________________________________________________________ 

71. Освоенные компетенции ОК 1- 13_____________________________________________ 

72. Практику освоил с оценкой_____________________________________________________ 

73. Заключение о качестве подготовки ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации____________/ ______________ 
                                                                                                        Подпись                

 

Руководитель практики от медицинской организации____________/ _______________ 
                                                                                                                                                           Подпись                                     

    

М.П.         

 

 

 

                                            

 

 

 



 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Ф.И.О. студента _______________________________________________ 

ПМ. 05 Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело группа  

Сроки прохождения  ПП  с            по 

На базе __________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 
№ Виды работ Количест

во 

1 проведение психотерапевтических бесед;   
2 обучение пациентов методикам аутогенной тренировки и релаксации;  
3 подготовка пациентов к проведению реабилитационных мероприятий;  
4 отработка комплексов ЛФК (индивидуальных и групповых) по заранее 

составленным комплексам;  
 

5 подбор электродов, индукторов, излучателей для проведения различных 

физиотерапевтических процедур; 
 

6 проведение медицинского массажа, физиотерапевтических процедур пациентам;  
7 определение функциональных проб при проведении ЛФК;  



 

1994 

 

 

8 обучение пациентов использованию природных физических факторов;  
9 составление меню-раскладки в соответствии с картотекой блюд и сводным меню 

по лечебному питанию; 
 

10 проведение комплексов  лечебной физкультуры (индивидуальных и групповых), 

медицинского массажа и физиотерапевтических  процедур при различных  

болезнях на добровольцах в реальных условиях; 

 

11 контроль за состоянием пациента при проведении реабилитационных действий;  
12 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной 

реабилитации пациентов с различной патологией;  
 

13 осуществление медицинской, социальной, психологической  реабилитации 

пациенту и его окружению; 
 

14 объяснение пациенту порядка и правил работы МСЭ; составление трудовых 

рекомендаций инвалидам; 
 

15 составление программ индивидуальной медицинской и психосоциальной  

реабилитации инвалидов,  участников военных действий, лиц, получивших 

профессиональные заболевания, пожилых и престарелых людей; одиноких лиц, 

лиц из групп социального риска;  

 

16 оформление медицинской документации.  

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
Руководитель практики от образовательной организации____________/__________________ 
                                                                                                        Подпись                

Руководитель практики от медицинской организации____________/______________ 

М.П.                                                                                                                                              Подпись 
 

 
    



 

1995 

 

 

 
 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 
 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МДК.05.01. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

 

 

Ф.И.О. студента(ки)_________________________________ 

           Курс IV  группа  

 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации:  

 

   Ф.И.О.  руководителя практики от образовательной организации:  

                 

    Зав. производственной практикой:  

 

 



 

1996 

 

 

 

 



 

1997 

 

 

                   

 

                                     

Аттестационный лист 

по итогам освоения общих и профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках  

ПМ 05 Медико-социальная деятельность МДК. 05.01  Медико-социальная реабилитация 

Ф.И.О.студента: _________________________________________  

Группа:  

Специальность 31.02.01  Лечебное дело 

 
№ Наименование компетенции Оценка 

23.  Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией 
 

24.  Проводить психосоциальную реабилитацию  

25.  Осуществлять паллиативную помощь  

26.  Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска 

 

27.  Проводить экспертизу трудоспособности  

28.  Оформлять медицинскую документацию  
 

 

Подпись руководителя практики от медицинской 

организации______________ 
 

                                                                                       М.П.  

 

Средний балл: 

________________ 

Вид зачетной документации  

9.  1. Дневник практики  

10.  2. Приложение к дневнику (манип.лист)  

11.  3. Характеристика  

12.  4. Отчет по производственной практике  

             Общая оценка за практику______________________ 

 



 

1998 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации_______________ 

 

Дата проведения зачета_______________ 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.05. Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация. 

по специальности 31.02.01  Лечебное дело 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 

1. Техника безопасности при работе в кабинетах: ЛФК, массажа, физиотерапии 

2. Устройство, оборудование, документация кабинетов: ЛФК, массажа, физиотерапии 

3. Обязанности среднего медработника, работающего в кабинете реабилитации 

4. Первая помощь при поражении электрическим током 

5. Показания и противопоказания к реабилитационным мероприятиям 

6. Физические методы лечения: гальванизация, лекарственный электрофорез  

7.  Физические методы лечения: импульсные токи 

8. Физические методы лечения: высокочастотной терапией 

9. Физические методы лечения: магнитотерапия 

10. Физические методы лечения: ультразвук и фонофорез 

11. Физические методы лечения: ингаляционная терапия 



 

1999 

 

 

12. Светолечение:  инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые  лучи  

13. Определение, принципы, виды, средства, этапы реабилитации.  

14. Роль физических упражнений, массажа в реабилитации и лечении пациентов. 

15. Двигательные режимы,  их характеристика. 

16. Физические упражнения – определение, классификация. 

17. Массаж – определение, виды, приёмы.  

18. Реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой  системы. 

19. Реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

20. Реабилитации пациентов с заболеваниями органов пищеварения, мочевыделения, эндокринной системы. 

21. Реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами нервной системы. 

22. Реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами ОДА 

23. Реабилитации пациентов в хирургии 

24. Реабилитации пациентов в различные возрастные периоды  

25. Реабилитации пациентов в акушерстве и  гинекологии. 

 

 

 

 

 

 



 

2000 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.06. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организационно-аналитическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических 

аспектов работы в команде; 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность; 



 

2003 

 

 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию; 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики; 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 - OK 13 
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, применяемыми в здравоохранении; 

 работы в команде;  

 ведения медицинской документации; 
 

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать этические и психологические аспекты работы в 

команде 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной деятельности; 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - автоматизированное рабочее 

место); 



 

2004 

 

 

 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 
 

знать: 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в здравоохранении; 



 

2005 

 

 

 основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского страхования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

1 Работа с источниками информации (руководство, 

учебно-методическая литература, материалы на 

электронных носителях, периодические медицинские 

издания). 

2 Написание рефератов по заданным темам. 

3 Решение ситуационных задач. 

4 Составление презентации по заданной теме. 

5 Составление доклада по заданной теме. 

6 Работа с источниками информации (материалы на 

электронных носителях, периодические методические 

издания, учебно-методическая литература). 

7 Работа с лекциями, справочниками, дополнительной 

литературой  

8 Работа со справочно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант» 

9 Практическая работа с профильной базой данных 

«ПроМед»  

10 Индивидуальное задание 

48 

 

7 

 

 

12 

8 

4 

2 

6 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

Итоговая аттестация в форме Квалификационный экзамен 

 



 

2006 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности – организационно-аналитической деятельностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, а также формирование личностных результатов (ЛР): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их 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 профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации.  

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

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

религиозные различия. 



 

2007 

 

 

ОК 11.  

 

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 профессиональных целей. 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающихся 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в ЛР 6 



 

2008 

 

 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье 
ЛР 12 

Личностные результаты   реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения 
ЛР 17 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и 

качество.  

ЛР 25 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития.  

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, ЛР 27 



 

2009 

 

 

руководством, потребителями.  

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и осуществляющий 

повышение своей квалификации  

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами  образовательного процесса 
 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес.  
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них 

ответственность.  
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий.  
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достигающий жизненных и профессиональных целей.  
ЛР 37 



 

2010 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.6.2., ПК.6.3. 

ЛР 1-12, 13-17, 25-

37 

Раздел 1. Общественное 

здоровье 18 12 6 

* 

6 

 

  

 ПК.6.2., ПК.6.3. 

ЛР 1-12, 13-17, 25-

37 

Раздел 2. Медицинская 

статистика 

15 10 6  5  12 6 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3., ПК. 6,4., 

ПК.6.5. ЛР 1-12, 

13-17, 25-37 

Раздел 3. Организационные 

основы профессиональной 

деятельности 

15 10 6  5  6 12 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3., ПК.6.5. ЛР 

1-12, 13-17, 25-37 

Раздел 4. Экономические 

основы здравоохранения 

18 12 6  6    

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.5. ЛР 1-12, 

13-17, 25-37 ЛР 1-

12, 13-17, 25-37 

Раздел 5. Основы управления 

здравоохранением 

9 6 -  3  6 6 

 ПК.6.2., ПК.6.5. Раздел 6. Страховая медицина 12 8 6  4    

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3., ПК. 6,4., 
Раздел 7. Правовое 

обеспечение 

18 12 6  6  6  

                                                 

 
 



 

2011 

 

 

ПК.6.5. ЛР 1-12, 

13-17, 25-37 
профессиональной 

деятельности 

ПК.6.3., ПК.6.5. ЛР 

1-12, 13-17, 25-37 
Раздел 8. Основы 

документоведения в 

здравоохранении 

12 8 6  4  6 12 

ПК.6.3., ПК.6.5. ЛР 

1-12, 13-17, 25-37 
Раздел 9. Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

27 18 18  9    

 Учебная практика 36  36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

36  36 

 

 Всего: 144 96 60 * 48  36 36 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4  

МДК 06.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 78   

Раздел 1. Общественное 

здоровье 

 18 (6/6/6)  ПК 6.2,  

ПК 6.3, 

ОК 1-13,  
ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 

Тема 1.1. Общественное 

здоровье, как 

экономическая категория 

Основные понятия здоровья населения.  2 2 

 Индикаторы оценки здоровья населения. 

Группы оценки здоровья населения. 



 

2012 

 

 

Тема 1.2. Основные понятия 

здоровья населения. 

Факторы, определяющие 

здоровье 

Факторы, формирующие здоровье населения.  2 3 

2 

 

 

Основные показатели здоровья населения. 

Качество жизни, связанные со здоровьем.  

Тема 1.3 Медико-

социальные аспекты 

демографии. 

Показатели общественного здоровья населения. Заболеваемость населения. 

Инвалидность. Физическое развитие. Прогноз. 

2 2 

Практическое занятие  

Анализ и прогнозирование основных показателей общественного здоровья  

Анализ и прогнозирование источников заболевания. 

6 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Составление схем и таблиц; 

Изучение нормативных документов  

Изучение показателей общественного здоровья и заболеваемости. 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала. Составление прогнозов. (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

6 

 

 

Раздел 2. Медицинская 

статистика 

 15 (4/6/5)   

Тема 2.1. Медицинская 

статистика. Значение, 

методы. Методика расчета и 

анализа статистических 

показателей общественного 

здоровья. 

Прогнозирование как процесс. 

Этапы прогноза. Анализ - как этап прогноза. 

2 2 ПК 6.2,  

ПК 6.3, 

ОК 1-13,  
ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 

Тема 2.2. Методика расчета 

и анализа показателей 

деятельности ФАПа, 

здравпункта 

образовательных 

учреждений и 

производственных 

предприятий 

Факторы, формирующие здоровье населения.  2 

 
2 

 

 
Основные показатели здоровья населения. Прогноз. 

Основные виды заболеваемости населения. Международная классификация 

болезней. 

Основные показатели заболеваемости. 

Основные показатели экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

 Практическое занятие  

Методика расчета и анализа показателей деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

6 3 



 

2013 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
Изучение нормативных документов  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала. (ЛР 1-18, ЛР 23-35) 

5 

Раздел 3. 

Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

 15 (4/6/5)   

Тема 3.1. Основы 

организации лечебно-

профилактической помощи 

населению. 

Основы организации лечебно-профилактической помощи в условиях ФАПа 

взрослому, детскому и декретированному населению. 

2 

 
2 

 

 

ПК 6.1, ПК 

6.2, ПК 6.3, 

ПК 6.4, ПК 

6.5,  

ОК 1-13,  
ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 

Правовое и организационное обеспечение экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Правовое и организационное обеспечение медико-социальной экспертизы 

Тема 3.2. Место и роль 

фельдшера в системе 

здравоохранения 

Основы организации лечебно-профилактической помощи в условиях 

здравпункта промышленных предприятий, образовательных учреждений, 

центрах общей врачебной (семейной) практики. 

2 

 

 

2 

 

Основы организации оказания неотложной помощи населению 

Специальность Лечебное дело, квалификация фельдшер. Сфера 

профессиональной деятельности. Обязанности. Права. Ответственность. 

Практическое занятие  

Организация рабочего места в соответствии со сферой деятельности 

фельдшера  

6 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
Изучение нормативных документов  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала 

Составление квалификационных характеристик. (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

 

5 

Раздел 4. Экономические 

основы здравоохранения 

 18 (6/6/6)   

Тема 4.1. Экономические 

основы здравоохранения. 

Источники финансирования 

здравоохранения 

Здравоохранение как отрасль экономики.  2 1 

 

 

 

 

ПК 6.1, ПК 

6.2, ПК 6.3, 

ПК 6.5,  

ОК 1-13,  

Общественное здоровье как экономическая категория.  

Экономические проблемы развития здравоохранения.  

Основные источники финансирования.  



 

2014 

 

 

 Основные источники финансирования ФАПа на муниципальном уровне. 2 ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 Тема 4.2. Рынок 

медицинских услуг. 

Особенности услуг в 

здравоохранении 

Услуга в здравоохранении. Виды услуг. Рыночный механизм услуг в 

здравоохранении. 

2 2 

Тема 4.3. Анализ 

экономической 

деятельности ФАПа, 

здравпункта 

образовательных 

учреждений и 

производственных 

предприятий 

Финансовые и материальные ресурсы здравоохранения.  2 2 

 

1 

 

1 

Финансово-хозяйственная деятельность ФАПа, здравпункта образовательных 

учреждений и производственных предприятий  

Значение бухгалтерского баланса 

Практическое занятие  

Анализ и прогнозирование экономической деятельности ФАПа, его 

финансово-экономической деятельности. Бухгалтерский баланс 

6 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 
Изучение нормативных документов  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала 

Изучение финансовых и материальных ресурсов ФАПа, составление схем и таблиц. (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

Изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности ФАПа, составление схем и таблиц. 

Составление прогноза основных направлений деятельности ФАПа. 

6 

Раздел 5. Основы 

управления 

здравоохранением 

 10 (6/0/4)   

Тема 5.1. Основы 

современного менеджмента. 

Управление как реализация 

индивидуального стиля 

руководителя. 

 

Предмет, метод и принципы менеджмента. Процесс управления. 2 1 

 

2 

 

2 

1 

ПК 6.1, ПК 

6.2, ПК 6.5,  

ОК 1-13,  
ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 

Основные функции, правила и методы управления.  

Характеристика основных функций менеджмента: планирование, организация, 

мотивация, контроль. 

Теория лидерства.  

Модели адаптивного руководства. 

Процесс принятия управленческих решений  

Тема 5.2. Кадровая 

политика и кадровое 

планирование 

Понятие и структура кадровых потребностей. 2 2 

 
Законы, условия и признаки формирования коллектива. 

Основные принципы и способы распределения полномочий.  



 

2015 

 

 

 Теория мотивации.  

Принципы и формы делового общения.  

Законы, условия и признаки формирования коллектива. 

Преодоление конфликтов. 

Тема 5.3. Управление 

качеством медицинской 

помощи 

Теоретико – методологические основы качества медицинской помощи.  2 2 

 Управление качеством медицинской помощи. 

Контроль качества медицинской помощи 

Стратегия повышения качества медицинской помощи 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 
Изучение нормативных документов  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала. 

Анализ штатного расписания. (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

3  

Раздел 6. Страховая 

медицина 

 12 (2/6/4)   

Тема.6.1. Нормативно-

правовые основы и значение 

страховой медицины. 

Виды медицинского 

страхования 

Общие вопросы организации и финансирования медицинского страхования.  2 

 
1 ПК 6.2, ПК 

6.5,  

ОК 1-13,  
ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 

Организационно-правовая основа обязательного медицинского страхования. 

Практическое занятие  

Организационно-правовая основа добровольного и обязательного 

медицинского страхования. Деятельность ФОМС. 

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. 
Изучение нормативных документов  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала. 

Решение ситуационных задач. (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

4 

Раздел 7. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 18 (6/6/6)   

Тема 7.1. Нормативно-

правовое регулирование 

отношений в сфере 

здравоохранения. 

Конституционные основы медицинского права. 2 1 

 

1 

 

1 

ПК 6.1, ПК 

6.2, ПК 6.3, 

ПК 6.4, ПК 

6.5,  

Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны 

здоровья. 

Классификация нормативно-правовых актов об охране здоровья граждан РФ.  



 

2016 

 

 

Классификация 

нормативно-правовых 

актов. Распределение 

полномочий в 

здравоохранении и 

организационные формы 

управления 

Распределение полномочий в здравоохранении и организационные формы 

управления.  

 

1 

 

 

2 

ОК 1-13,  
ЛР 1-12, 13-17, 

25-37 Законодательная основа организации медицинской помощи. 

Тема 7.2. Трудовые 

отношения в 

здравоохранении.  

Правовое положение 

граждан в области охраны 

здоровья и медицинской 

помощи. 

Понятие, виды и основные элементы трудовых правоотношений.  2 2 

 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Охрана труда, система гарантий и компенсаций работникам.  

Дисциплина труда.  

Ответственность работников и законодателей.  

Трудовой договор. 

Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им 

медицинской помощи. 

Правовой статус фельдшера. Право на занятие медицинской деятельностью. 

Социальная поддержка и правовая защита. 

Тема 7.3.  

Ответственность 

медицинских учреждений и 

работников.  

 

Понятие юридической и моральной ответственности.  2 

 
2 

 Уголовная ответственность, виды преступлений, связанных с деятельностью 

медицинских работников.  

Административная ответственность медицинских работников.  

Дисциплинарная ответственность медицинских работников.  

Гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений и работников.  

Практическое занятие  

Законодательные основы трудовых отношений  

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников 

6 2 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7. 
Изучение нормативных документов, работа с кодексами,  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала. 

Изучение трудового договора. 

Решение ситуационных задач. (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

6 

Раздел 8. Основы  12 (2/6/4)   



 

2017 

 

 

документоведения в 

здравоохранении 

Тема 8.1. Уровни и виды 

нормативно-правовой 

документации. Учетно-

отчетная документация. 

Деловая корреспонденция. 

Порядок регистрации и 

отчетности. 

 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ЛПУ. 

Федеральный, отраслевой, региональный, муниципальный, локальный уровни 

нормативно-правовой документации.  

2 1 ПК 6.3, ПК 

6.5,  

ОК 1-13,  

ЛР 1-12, 13-

17, 25-37 
Систематизация, структурирование, каталогизация документов. 

Учетно-отчетная документация. Виды и формы, назначение, движение, 

порядок заполнения, хранение. 

Информационные технологии в делопроизводстве 

Виды деловой корреспонденции. Порядок регистрации, отчетности. 

Практическое занятие  

Методологический подход в делопроизводстве. 

Деловая переписка  

Ведение учетно-отчетной документации 

6 2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8. 
Изучение нормативных документов.  

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью закрепления 

материала. 

Составление образцов деловой переписки: заявлений, заявок, служебных записок, объяснительных. (ЛР 1-18, 

ЛР 23-37) 

4 

Раздел 9. 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 27(0/18/9)   

Тема 9.1.Технологии 

поиска тематической 

(профессиональной) 

информации в сети  

Internet. 

Содержание не 

предусмотрено 
 ПК 6.3, ПК 

6.5,  

ОК 1-13,  

ЛР 1-12, 13-

17, 25-37 

Практическое занятие  

1. Принципы контекстного поиска.  

2. Поисковые системы. Формирование запросов 

3. Правила работы с поисковыми системами 

6  

Тема 9.2. Организация 

электронного 

документооборота. 

Содержание не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие  6  
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1. Электронный документооборот 

2. Офисное программное обеспечение 

3. Обработка статистических данных средствами текстового процессора MS 

Word 

Тема 9.3. Организация 

электронного 

документооборота. 

Содержание не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие  

1. Электронные таблицы. Встроенные статистические функции 

2. MS Excel. Работа со списками и базами данных. Построение графиков и 

диаграмм 

3. Технология работы со справочно-правовыми системами 

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела 9. 

 Работа с лекциями, справочниками, дополнительной литературой  

 Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» 

 Практическая работа с профильной базой данных «ПроМед»  

 Индивидуальное задание (ЛР 1-18, ЛР 23-37) 

9  

ИТОГО: 144 

(36/60/48) 

  

Учебная практика 

Медицинская статистика. Методы расчета статистических показателей общественного здоровья. 

Методика расчета и анализа деятельности ФАПа, здравпункта образовательных учреждений, 

производственных предприятий, ЛПУ. 

Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. Место и роль фельдшера. 

Основы управления здравоохранением. 

Правовое обеспечение. 

Основы документоведения здравоохранения. 

36   

Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ  

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, оснащением, оборудованием, 

документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта образовательного учреждения, 

техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

36  
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Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности медицинской помощи в структурном 

подразделении учреждения здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики)». 
Всего 189   



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов - Кабинет Организации 

профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Стол-парта 2-х местная в компьютерный класс - 13 

Стул ученический в компьютерный класс – 26 

Стол преподавателя – 1 

Стул мягкий – 1 

Шкаф (Стеллаж) -1 

 

Технические средства обучения : 

Экран проекционный – 1 

Проектор – 1 

Компьютер (в сборе) – 1 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику на ФАПе, здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждений. 

Зачет по производственной практике проходит в форме защиты аналитического отчета по теме «Анализ качества и 

эффективности медицинской помощи в структурном подразделении УЗ (на ФАПе, здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждений). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

2. Гилярова М.Г. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие/  М.Г. Гилярова. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

526 с. 
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3. Двойников С.И., Фомушкина И.А. Организационно-аналитическая деятельность/ С.И. Двойников, И.А. Фомушкина. - М.: 

Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2019. - 375 с. 

4. Медик В.А., Лисицин В.И., Прохорова А.В. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум для медицинских 

училищ колледжей/ В.А. Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова. - М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2013. - 144 с. 

 

Для студентов 

1. Гилярова М.Г. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие/  М.Г. Гилярова. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

526 с. 

2. Двойников С.И., Фомушкина И.А. Организационно-аналитическая деятельность/ С.И. Двойников, И.А. Фомушкина. - М.: 

Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2019. - 375 с. 

3. Медик В.А., Лисицин В.И., Прохорова А.В. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум для медицинских 

училищ колледжей/ В.А. Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова. - М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2013. - 144 с. 

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для медицинских училищ и колледжей/ В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. - М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2012. - 288 с. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

5. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и дополнениями) 

6. Гражданский кодекс РФ 

7. Трудовой кодекс РФ 

8. Уголовный кодекс РФ 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

10. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

11. Законодательные акты РФ в области здравоохранения 

12. Приказы Министерства здравоохранении и социального развития РФ  
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Для студентов 

1. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для медицинских училищ и колледжей/ В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. - М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2012. - 288 с. 

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика: компьютерные технологии в медицине/В.П. Омельченко, А.А. Демидова. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 588 с.   
3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и дополнениями) 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Уголовный кодекс РФ 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

9. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

10. Законодательные акты РФ в области здравоохранения 

11. Приказы Министерства здравоохранении и социального развития РФ  

 

 

Электронные ресурсы: 

1. Гилярова М.Г. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие/  М.Г. Гилярова. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

526 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах колледжа, компьютерном классе, в кабинетах на базе ФАПа, здравпункта 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждений. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля «Организационно-аналитическая деятельность» является освоение обучающимися дисциплин 
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математического и общего естественно-научного цикла, общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей 

1,2,3,4,5,7. 

Промежуточная аттестация по ПМ.06 предусмотрена в форме квалификационного экзамена по билетам, в состав 

которых входят ситуационные задачи. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических, инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение:  

Наличие высшего профессионального образования: медицинского, юридического, управленческого, экономического, в 

области информационных технологий. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

 Врачебно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели.  

 Фельдшера высшей квалификационной категории с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-

го раза в 5 лет. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов работы 

команды  

Соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность 

распределения персонала по 

рабочим местам и 

распределения 

обязанностей.  

Выбор форм контроля 

работы персонала и 

поощрения. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.2.Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, 

региональных программ, 

должностным обязанностям 

медицинского персонала. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию  
Правильность заполнения 

(оформления) всех 

утвержденных форм 

медицинской документации. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Зачет по практике в форме 

защиты аналитического 

отчета 

ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противо- 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

Соответствие инструкций по 

технике безопасности, 

разработанных 

обучающимся, целям, 

требованиям 

Экспертная оценка 

выполнения работ на 

производственной практике 

Зачет по практике в форме 

защиты аналитического 
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охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей  

врачебной (семейной) 

практики. 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала.  

План занятий по технике 

безопасности. 

Организация учений. 

 

отчета 

 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные формы 

работы. 

Участие в студенческих 

научных конференциях, 

исследовательской работе 

Портфолио студента 

Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

профессии 

 

 

Собеседование 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях; провести самоанализ 

 

Зачет в виде 

решения 

ситуационных 

проблемных задач 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области медицинской 

профилактики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

Использование дополнительных 

источников информации, включая  

Электронные. Проводить анализ 

информации 

Предоставление 

источников в 

виде отчета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

работа на компьютерах по 

заполнению учетно-отчетной 

документации. 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействия и 

взаимоотношения с 

обучающимися ,преподавателями, 

пациентами,  

Результаты 

наблюдений во 

время занятий 

малыми 

группами, 

практики 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

Самоанализ своей деятельности, и 

работы команды и коррекция 

результатов работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 

квалификации 

Самостоятельное принятие 

решений  

организация самостоятельной 

работы 

Зачет в виде 

решения 

ситуационных 

проблемных задач 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области 

медицины 

обучения 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

соблюдение культуры общения 

при работе с лицами других 

национальностей и 

вероисповедания. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Рефлексия и коррекция 

результатов своей работы 

Решение 

проблемных задач 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Соблюдение техники 

безопасности; 

Выполнение приказов по 

профилактике ВБИ 

Решение 

проблемных 

задач. 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Самоанализ собственного образа 

жизни; план сан-просвет работы 

среди населения 

Результаты 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе 

обучения 

В ходе освоения профессионального модуля учтено  движение к достижению  личностных 

результатов обучающихся: ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, 

ЛР12, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР23, ЛР24, ЛР25, ЛР26, ЛР27, ЛР28, ЛР29, 

ЛР30, ЛР31, ЛР32, ЛР33, ЛР34, ЛР35, ЛР36, ЛР37 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде 

Иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми 

документами; 

 работы с прикладными информационными 

программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации 

Виды работ на практике:  

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта 

образовательного учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного 

населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики)». 

Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ и прогнозирование основных показателей общественного здоровья  
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 рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей 

деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного 

процесса 

Анализ и прогнозирование источников заболевания 

Методика расчета и анализа показателей деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

Организация рабочего места в соответствии со сферой деятельности фельдшера 

Анализ и прогнозирование экономической деятельности ФАПа, его финансово-

экономической деятельности. Бухгалтерский баланс 

Организационно-правовая основа добровольного и обязательного медицинского 

страхования. Деятельность ФОМС. 

Законодательные основы трудовых отношений  

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников 

Методологический подход в делопроизводстве. 

Деловая переписка  

Ведение учетно-отчетной документации 

 

 

Знать: 

 основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 3.1. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 3.2. Место и роль фельдшера в системе  здравоохранения. 

Тема 4.1. Экономические основы здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 

Тема 4.2. Рынок медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении. 

Тема 4.3. Анализ экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий. 

Тема 5.1. Основы современного менеджмента. Управление, как реализация 

индивидуального стиля руководителя. 
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 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии 

обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в 

здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской 

Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и 

других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в 

Тема 5.2. Кадровая политика и кадровое планирование. 

Тема 5.3. Управление качеством медицинской помощи. 

Тема 7.1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения. Классификация нормативно-правовых актов. Распределение 

полномочий в здравоохранении и организационные формы управления 

Тема 7.2. Трудовые отношения в здравоохранении. Правовое положение граждан 

в области охраны здоровья и мед.помощи. 

Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 7.3. Ответственность медицинских учреждений и работников. 
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здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского 

страхования. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Составление схем и таблиц; 

Изучение нормативных документов,  

Изучение показателей общественного здоровья и заболеваемости. 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по 

темам с целью закрепления материала 

Составление прогнозов; 

Составление квалификационных характеристик; 

Изучение финансовых и материальных ресурсов ФАПа, составление схем и 

таблиц; 

Изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности ФАПа, 

составление схем и таблиц; 

Составление прогноза основных направлений деятельности ФАПа; 

Анализ штатного расписания; 

Решение ситуационных задач; 

Изучение трудового договора; 

Составление образцов деловой переписки: заявлений, заявок, служебных 

записок, объяснительных. 

Изучение нормативных документов, работа с кодексами. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

Иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми 

документами; 

 работы с прикладными информационными 

программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации 

Виды работ на практике:  

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта 

образовательного учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  
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Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного 

населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики)». 

Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей 

деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ и прогнозирование основных показателей общественного здоровья  

Анализ и прогнозирование источников заболевания 

Методика расчета и анализа показателей деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

Организация рабочего места в соответствии со сферой деятельности фельдшера 

Анализ и прогнозирование экономической деятельности ФАПа, его финансово-

экономической деятельности. Бухгалтерский баланс 

Организационно-правовая основа добровольного и обязательного медицинского 

страхования. Деятельность ФОМС. 

Законодательные основы трудовых отношений  

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников 

Методологический подход в делопроизводстве. 

Деловая переписка  



 

2033 

 

 

 пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного 

процесса 

Ведение учетно-отчетной документации 

 

Знать: 

 основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии 

обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в 

здравоохранении; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 1.1. Общественное здоровье, как экономическая категория. 

Тема 1.2. Основные понятия здоровья населения. Факторы, определяющие 

здоровье. 

Тема 1.3. Медико-социальные аспекты  демографии. 

Тема 2.1. Медицинская статистика. Значение. Методы. Методика расчёта и 

анализа статистических показателей общественного здоровья. 

Тема 2.2. Методика расчета  и анализа показателей деятельности ФАПАа, 

здравпункта образовательных учреждений и производственных предприятий. 

Тема 3.1. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 3.2. Место и роль фельдшера в системе  здравоохранения. 

Тема 4.1. Экономические основы здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 

Тема 4.2. Рынок медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении. 

Тема 4.3. Анализ экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий. 

Тема 5.1. Основы современного менеджмента. Управление, как реализация 

индивидуального стиля руководителя. 

Тема 5.2. Кадровая политика и кадровое планирование. 

Тема 5.3. Управление качеством медицинской помощи. 

Тема 6.1. Нормативно-правовые основы и значение страховой медицины. Виды 

медицинского страхования. 

Тема 7.1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 
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 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской 

Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и 

других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского 

страхования. 

здравоохранения. Классификация нормативно-правовых актов. Распределение 

полномочий в здравоохранении и организационные формы управления 

Тема 7.2. Трудовые отношения в здравоохранении. Правовое положение граждан 

в области охраны здоровья и мед.помощи. 

Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 7.3. Ответственность медицинских учреждений и работников. 

 

 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Составление схем и таблиц; 

Изучение нормативных документов,  

Изучение показателей общественного здоровья и заболеваемости. 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по 

темам с целью закрепления материала 

Составление прогнозов; 
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Составление квалификационных характеристик; 

Изучение финансовых и материальных ресурсов ФАПа, составление схем и 

таблиц; 

Изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности ФАПа, 

составление схем и таблиц; 

Составление прогноза основных направлений деятельности ФАПа; 

Анализ штатного расписания; 

Решение ситуационных задач; 

Изучение трудового договора; 

Составление образцов деловой переписки: заявлений, заявок, служебных 

записок, объяснительных. 

Изучение нормативных документов, работа с кодексами. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

Иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми 

документами; 

 работы с прикладными информационными 

программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации 

Виды работ на практике:  

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта 

образовательного учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного 

населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 



 

2036 

 

 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики)». 

Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей 

деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного 

процесса 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ и прогнозирование основных показателей общественного здоровья  

Анализ и прогнозирование источников заболевания 

Методика расчета и анализа показателей деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

Организация рабочего места в соответствии со сферой деятельности фельдшера 

Анализ и прогнозирование экономической деятельности ФАПа, его финансово-

экономической деятельности. Бухгалтерский баланс 

Организационно-правовая основа добровольного и обязательного медицинского 

страхования. Деятельность ФОМС. 

Законодательные основы трудовых отношений  

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников 

Методологический подход в делопроизводстве. 

Деловая переписка  

Ведение учетно-отчетной документации 

 

Знать: 

 основы современного менеджмента в 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 1.1. Общественное здоровье, как экономическая категория. 
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здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии 

обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в 

здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской 

Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и 

других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

Тема 1.2. Основные понятия здоровья населения. Факторы, определяющие 

здоровье. 

Тема 1.3. Медико-социальные аспекты  демографии. 

Тема 2.1. Медицинская статистика. Значение. Методы. Методика расчёта и 

анализа статистических показателей общественного здоровья. 

Тема 2.2. Методика расчета  и анализа показателей деятельности ФАПАа, 

здравпункта образовательных учреждений и производственных предприятий. 

Тема 3.1. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 3.2. Место и роль фельдшера в системе  здравоохранения. 

Тема 4.1. Экономические основы здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 

Тема 4.2. Рынок медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении. 

Тема 4.3. Анализ экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий. 

Тема 7.1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения. Классификация нормативно-правовых актов. Распределение 

полномочий в здравоохранении и организационные формы управления 

Тема 7.2. Трудовые отношения в здравоохранении. Правовое положение граждан 

в области охраны здоровья и мед.помощи. 

Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 7.3. Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 8.1. Уровни и виды нормативно-правовой документации. Учетно-отчетная 

документация. Деловая корреспонденция. Порядок регистрации, отчетности. 
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финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского 

страхования. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Составление схем и таблиц; 

Изучение нормативных документов,  

Изучение показателей общественного здоровья и заболеваемости. 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по 

темам с целью закрепления материала 

Составление прогнозов; 

Составление квалификационных характеристик; 

Изучение финансовых и материальных ресурсов ФАПа, составление схем и 

таблиц; 

Изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности ФАПа, 

составление схем и таблиц; 

Составление прогноза основных направлений деятельности ФАПа; 

Анализ штатного расписания; 

Решение ситуационных задач; 

Изучение трудового договора; 

Составление образцов деловой переписки: заявлений, заявок, служебных 

записок, объяснительных. 

Изучение нормативных документов, работа с кодексами. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей 
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врачебной (семейной) практики. 

Иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми 

документами; 

 работы с прикладными информационными 

программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации 

Виды работ на практике:  

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта 

образовательного учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного 

населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики)». 

Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ и прогнозирование основных показателей общественного здоровья  

Анализ и прогнозирование источников заболевания 

Методика расчета и анализа показателей деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

Организация рабочего места в соответствии со сферой деятельности фельдшера 
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деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного 

процесса 

Анализ и прогнозирование экономической деятельности ФАПа, его финансово-

экономической деятельности. Бухгалтерский баланс 

Организационно-правовая основа добровольного и обязательного медицинского 

страхования. Деятельность ФОМС. 

Законодательные основы трудовых отношений  

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников 

Методологический подход в делопроизводстве. 

Деловая переписка  

Ведение учетно-отчетной документации 

 

Знать: 

 основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 3.1. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 3.2. Место и роль фельдшера в системе  здравоохранения. 

Тема 7.1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения. Классификация нормативно-правовых актов. Распределение 

полномочий в здравоохранении и организационные формы управления 

Тема 7.2. Трудовые отношения в здравоохранении. Правовое положение граждан 

в области охраны здоровья и мед.помощи. 

Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 7.3. Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 8.1. Уровни и виды нормативно-правовой документации. Учетно-отчетная 

документация. Деловая корреспонденция. Порядок регистрации, отчетности. 
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обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в 

здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской 

Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и 

других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского 
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страхования. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Составление схем и таблиц; 

Изучение нормативных документов,  

Изучение показателей общественного здоровья и заболеваемости. 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по 

темам с целью закрепления материала 

Составление прогнозов; 

Составление квалификационных характеристик; 

Изучение финансовых и материальных ресурсов ФАПа, составление схем и 

таблиц; 

Изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности ФАПа, 

составление схем и таблиц; 

Составление прогноза основных направлений деятельности ФАПа; 

Анализ штатного расписания; 

Решение ситуационных задач; 

Изучение трудового договора; 

Составление образцов деловой переписки: заявлений, заявок, служебных 

записок, объяснительных. 

Изучение нормативных документов, работа с кодексами. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

Иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми 

документами; 

 работы с прикладными информационными 

программами, используемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации 

Виды работ на практике:  

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта 

образовательного учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного 

населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 
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Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики)». 

Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей 

деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности (АРМ - 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ и прогнозирование основных показателей общественного здоровья  

Анализ и прогнозирование источников заболевания 

Методика расчета и анализа показателей деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий 

Организация рабочего места в соответствии со сферой деятельности фельдшера 

Анализ и прогнозирование экономической деятельности ФАПа, его финансово-

экономической деятельности. Бухгалтерский баланс 

Организационно-правовая основа добровольного и обязательного медицинского 

страхования. Деятельность ФОМС. 

Законодательные основы трудовых отношений  

Законодательные основы ответственности медицинских учреждений и 

работников 

Методологический подход в делопроизводстве. 

Деловая переписка  

Ведение учетно-отчетной документации 

 



 

2044 

 

 

автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного 

процесса 

Знать: 

 основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии 

обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в 

здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской 

Федерации; 

 значение мониторинга; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 3.1. Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Тема 3.2. Место и роль фельдшера в системе здравоохранения. 

Тема 4.1. Экономические основы здравоохранения. Источники финансирования 

здравоохранения. 

Тема 4.2. Рынок медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении. 

Тема 4.3. Анализ экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий. 

Тема 5.1. Основы современного менеджмента. Управление, как реализация 

индивидуального стиля руководителя. 

Тема 5.2. Кадровая политика и кадровое планирование. 

Тема 5.3. Управление качеством медицинской помощи. 

Тема 6.1. Нормативно-правовые основы и значение страховой медицины. Виды 

медицинского страхования. 

Тема 7.1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения. Классификация нормативно-правовых актов. Распределение 

полномочий в здравоохранении и организационные формы управления 

Тема 7.2. Трудовые отношения в здравоохранении. Правовое положение граждан 

в области охраны здоровья и мед. помощи. 

Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 7.3. Ответственность медицинских учреждений и работников. 

Тема 8.1. Уровни и виды нормативно-правовой документации. Учетно-отчетная 

документация. Деловая корреспонденция. Порядок регистрации, отчетности. 
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 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и 

других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского 

страхования. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Составление схем и таблиц; 

Изучение нормативных документов,  

Изучение показателей общественного здоровья и заболеваемости. 

Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по 

темам с целью закрепления материала 

Составление прогнозов; 

Составление квалификационных характеристик; 

Изучение финансовых и материальных ресурсов ФАПа, составление схем и 

таблиц; 

Изучение показателей финансово-хозяйственной деятельности ФАПа, 

составление схем и таблиц; 
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Составление прогноза основных направлений деятельности ФАПа; 

Анализ штатного расписания; 

Решение ситуационных задач; 

Изучение трудового договора; 

Составление образцов деловой переписки: заявлений, заявок, служебных 

записок, объяснительных. 

Изучение нормативных документов, работа с кодексами. 

 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

состояния их здоровья и конкретных проблем, возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный доступ 

к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время при проведении текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, мультимедийным проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной почты; 
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 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, использует рабочие тетради или методические указания  для 

выполнения самостоятельной работы в печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознания возникающих трудностей, 

формирования умения запрашивать и использовать помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, информационные технологии; 

формы контроля проводит в виде письменных работ 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Цели учебной практики: 

– Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.01 Диагностическая деятельность. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. 
Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды  

ПК 6.2. 

Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию  

ПК 6.4. 

Организовывать и.контролировать выполнение требований противопожарной  

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. 
Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы. 

ОК 0.1.  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 0.2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК.0.3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.0.4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.0.5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.0.6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.0.7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК.0.8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК.0.9. 
Ориентироваться в условиях частой 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, человеку. 

ОК 12.  
 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13.  
 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов 

обучающихся 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа»  

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 
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участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства  

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье 
ЛР 12 

Личностные результаты   реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество.  

ЛР 25 
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Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития.  

ЛР 26 

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями.  
ЛР 27 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий и 

осуществляющий повышение своей квалификации  

ЛР 28 

Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  
ЛР 29 

Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами  образовательного процесса 
 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.  
ЛР 31 

Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несущий за них ответственность.  
ЛР 32 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ЛР 33 

Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  
ЛР 34 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.  

ЛР 35 

Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  
ЛР 36 

Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достигающий жизненных и 

профессиональных целей.  

ЛР 37 
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1.2.Задачи учебной практики: 
- систематизация, углубление и закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях по дисциплине; 

- отработка умений согласно требованиям программы практики, 

-формирование клинического мышления, умения заниматься исследовательской работой. 

1.3.Организация учебной практики: 

Учебная практика 
приобретение первоначального практического опыта - вид учебных занятий, использующийся для освоения начальных 

профессиональных умений в условиях кабинетов доклинической практики и в ЛПУ. 

Реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам проф.деятельности: 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности– 36 часов. 

1.4.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Организационно-аналитическая деятельность (далее - 

рабочая программа) – является частью рабочей программы основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Программа способствует приобретению опыта практической работы обучающимися по профессиональному 

модулю Организационно-аналитическая деятельность, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК). 

 

1.5.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

• работы с нормативно-правовыми документами; 
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• работы с прикладными информационными программами, применяемыми в здравоохранении; 

• работы в команде; ведения учетно-отчетной документации 

уметь: 

• организовать рабочее место; 

• рационально организовать деятельность персонала и соблюдать этические и психологические аспекты работы в 

команде 

• анализировать эффективность своей деятельности; 

• внедрять новые формы работы; 

• использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную деятельность; 

• вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с использованием компьютера; 

• применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

• применять методы медицинской статистики, анализировать полученные данные; 

• участвовать в защите прав пациента. 

знать: 

• основные нормативные и правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; 

• компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

• методы зашиты информации; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

• использование информационных технологий в здравоохранении; 

• демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

• значение мониторинга; 

• медицинскую статистику; 

• виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

• принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

• функциональные обязанности фельдшера, работника структурного подразделения; 

• вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

• основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

• принципы организации оплаты труда медицинского персонала, учреждений здравоохранения; 
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• принципы организации медицинского страхования; 

• основы управления качеством медицинской помощи 

1.6. Место учебной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело СПО в части освоения ПМ Диагностическая деятельность, 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 6.1.- 6.5 . 

Учебная практика ПМ.01 адаптирована ФГОС СПО Диагностическая деятельность с учетом значимости ВПД для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело и регламентирована 36 часами. 

В соответствии с учебным планом на практике изучается МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности. 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

С целью приобретения практического опыта обследования пациентов различных возрастных групп, студенты проходят 

учебную практику в учебных комнатах на базе колледжа, соответствующих видам работ. 

Сроки проведения учебной практики определяются графиком учебного процесса. 

1.9. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 06 

Организационно-аналитическая деятельность. 

2.Структура и содержание учебной практики 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики (ПК 6.1.- 6.5.) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические умения, 

опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями: 

Наименование отделения 

/структурного подразделение 

отделения 

Занятия проводятся в учебных кабинетах ОУ, 

компьютерных классах, в кабинетах на базе ФАПа, 

здравпункта промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях. 

Должность специалиста со средним 

медицинским образованием (в 

соответствие ЕКС) 

Фельдшер 

Осваиваемые профессиональные 

компетенции (в соответствии с 

ФГОС) 

ПК.6.1.Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением психологических и этических 

аспектов работы команды  

ПК 6.2.Планировать свою деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3.Вести медицинскую документацию  

ПК 6.4.Организовывать и.контролировать выполнение 

требований противопожарной  

ПК 6.5.безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.6.Повышать профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы работы. 
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Должностные обязанности 

специалиста со средним 

медицинским образованием (в 

соответствии с ЕКС) 

организовать рабочее место; 

рационально организовать деятельность персонала и 

соблюдать этические и психологические аспекты работы в 

команде 

анализировать эффективность своей деятельности; 

внедрять новые формы работы; 

использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в 

том числе с использованием компьютера; 

применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

применять методы медицинской статистики, 

анализировать полученные данные; 

участвовать в защите прав пациента. 

Содержание работы студентов под 

руководством преподавателя во 

время занятия (и работодателя) 

 

 

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта 

образовательного учреждения, оснащением, 

оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера 

ФАП, здравпункта образовательного учреждения, 

техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с 

которыми взаимодействует  
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Анализ и прогнозирование основных показателей 

здоровья прикрепленного населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей 

заболеваемости прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского 

пункта планов организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее 

заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством 

электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и 

эффективности медицинской помощи в структурном 

подразделении учреждения здравоохранения (на ФАПе, 

здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центре общей врачебной 

(семейной) практики)». 

а так же обучающийся должен приобрести следующие практические умения, опыт практической деятельности: 

МДК.06.01.  

Организац

ия 

Вид работы Иметь 

практический 

опыт 

Уметь Знать 



 

2062 

 

 

профессион

альной 

деятельнос

ти 
(36 часов) 

Знакомство со 

структурой 

ФАПа, 

здравпункта 

образовательного 

учреждения, 

оснащением, 

оборудованием, 

документацией. 

Изучение 

функциональных 

обязанностей 

фельдшера ФАП, 

здравпункта 

образовательного 

учреждения, 

техники 

безопасности 

Подготовка 

рабочего места 

под руководством 

фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и 

анализ собранных 

данных,  

Анализ 

территории 

обслуживания, 

перечня ЛПУ, с 

которыми 

взаимодействует  

Анализ и 

1.работа с 

нормативно-

правовыми 

документами; 

2.работа с 

прикладными 

информационным

и программами, 

применяемыми в 

здравоохранении; 

3.работа в 

команде; ведения 

учетно-отчетной 

документации 

 

1. организоват

ь рабочее 

место; 

2. рациональн

о организовать 

деятельность 

персонала и 

соблюдать 

этические и 

психологическ

ие аспекты 

работы в 

команде 

3. анализирова

ть 

эффективность 

своей 

деятельности; 

4. внедрять 

новые формы 

работы; 

5. использоват

ь нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирую

щую 

профессиональ

ную 

деятельность; 

6. вести 

утвержденную 

учетно-

1. основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

2. компьютерны

е сети и сетевые 

технологии 

обработки 

информации; 

3. методы 

зашиты 

информации; 

4. основные 

понятия 

автоматизированно

й обработки 

информации;  

5. базовые 

системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ; 

6. использование 

информационных 

технологий в 

здравоохранении; 

7. демографичес

кие проблемы 

Российской 
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прогнозирование 

основных 

показателей 

здоровья 

прикрепленного 

населения. 

Анализ и 

прогнозирование 

основных 

показателей 

заболеваемости 

прикрепленного 

населения 

Анализ 

источников 

заболеваемости 

населения  

Обсуждение с 

заведующим 

фельдшерско-

акушерского 

пункта планов 

организации 

работы. 

Составление 

плана 

Знакомство с 

типовой 

документацией, 

правилами ее 

заполнения. 

Заполнение 

статистических 

отчетную 

документацию, 

в том числе с 

использование

м компьютера; 

7. применять 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

8. применять 

методы 

медицинской 

статистики, 

анализировать 

полученные 

данные; 

9. участвовать 

в защите прав 

пациента. 

 

Федерации, 

региона; 

8. значение 

мониторинга; 

9. медицинскую 

статистику; 

10. виды 

медицинской 

документации, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

11. принципы 

ведения учета и 

отчетности в 

деятельности 

фельдшера; 

12. функциональн

ые обязанности 

фельдшера, 

работника 

структурного 

подразделения; 

13. вопросы 

экономики, 

планирования, 

финансирования 

здравоохранения; 

14. основы 

организации 

лечебно-

профилактической 

помощи населению; 
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форм 

Составление 

отчетов. 

Ведение деловой 

переписки, в том 

числе, 

посредством 

электронной 

почты. 

Мониторинг 

Оформление 

учебной 

документации 

Составление 

аналитического 

отчета «Анализ 

качества и 

эффективности 

медицинской 

помощи в 

структурном 

подразделении 

учреждения 

здравоохранения 

(на ФАПе, 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских 

дошкольных 

учреждениях, 

центре общей 

врачебной 

15. принципы 

организации 

оплаты труда 

медицинского 

персонала, 

учреждений 

здравоохранения; 

16. принципы 

организации 

медицинского 

страхования; 

17. основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи. 
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Содержание занятий 

 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Место и время проведения учебной практики 

Структурные подразделения ЛПУ и учебные комнаты на базе колледжа. 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час.  

Место проведения занятия – учебный кабинет 

Тема. Медицинская статистика. Методы расчета статистических показателей общественного здоровья. 

Вид работы Опыт Уметь Знать 
Оценка выполнения 

работы 

Сбор 

информации 

Систематизация 

-работа с 

нормативно-

правовыми 

•анализировать 

эффективность 

своей 

•компьютерные 

сети и сетевые 

технологии 

Наблюдение за 

работой студента 

во время учебной 

(семейной) 

практики)». 



 

2066 

 

 

и анализ 

собранных 

данных,  

Анализ 

территории 

обслуживания, 

перечня ЛПУ, с 

которыми 

взаимодействуе

т  

Анализ и 

прогнозировани

е основных 

показателей 

здоровья 

прикрепленного 

населения. 

Анализ и 

прогнозировани

е основных 

показателей 

заболеваемости 

прикрепленного 

населения 

Анализ 

источников 

заболеваемости 

населения  

 

документами; 

-работа с 

прикладными 

информационн

ыми 

программами, 

применяемым

и в 

здравоохранен

ии; 

-работа в 

команде; 

ведения 

учетно-

отчетной 

документации 

деятельности; 

•внедрять новые 

формы работы; 

•использовать 

нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирую

щую 

профессиональн

ую 

деятельность; 

•вести 

утвержденную 

учетно-

отчетную 

документацию, 

в том числе с 

использованием 

компьютера; 

•применять 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

•применять 

методы 

обработки 

информации; 

•методы зашиты 

информации; 

•основные понятия 

автоматизированно

й обработки 

информации;  

•базовые 

системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ; 

•использование 

информационных 

технологий в 

здравоохранении; 

•демографические 

проблемы 

Российской 

Федерации, 

региона; 

• значение 

мониторинга; 

•

практики, 

анализ результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка: 

-оценка качества 

работы с 

нормативными 

документами 

- решение 

статистических задач 

- анализ полученных 

результатов. 
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медицинской 

статистики, 

анализировать 

полученные 

данные; 

 медицинску

ю статистику; 

Зачетная манипуляция: составление таблиц, диаграмм и рисунков по статистическим 

показателям. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где фиксируется содержание 

работы, описывается алгоритм расчета статистических показателей и, подводится итог занятия, делаются выводы о проведенной 

работе. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам проведения зачетных манипуляций. Учитывается 

качество оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 2 
Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – учебный кабинет 

Тема. Методика расчета и анализа деятельности ФАПа, здравпункта образовательных учреждений, производственных 

предприятий, ЛПУ. 

Вид работы Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

работы 

Сбор 

информации 

Систематизаци

я и анализ 

собранных 

-работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

•анализировать 

эффективность 

своей 

деятельности; 

•компьютерные 

сети и сетевые 

технологии 

обработки 

информации; 

Наблюдение за 

работой 

студента 

во время 

учебной 
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данных,  

Анализ 

территории 

обслуживания, 

перечня ЛПУ, с 

которыми 

взаимодействуе

т  

Анализ и 

прогнозирован

ие основных 

показателей 

здоровья 

прикрепленног

о населения. 

Анализ и 

прогнозирован

ие основных 

показателей 

заболеваемости 

прикрепленног

о населения 

Анализ 

источников 

заболеваемости 

населения  

 

 -работа с 

прикладными 

информацион

ными 

программами

, 

применяемы

ми в 

здравоохране

нии; 

 

-работа в 

команде; 

ведения 

учетно-

отчетной 

документаци

и 

•внедрять новые 

формы работы; 

•использовать 

нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующ

ую 

профессиональну

ю деятельность; 

•вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию, в 

том числе с 

использованием 

компьютера; 

•применять 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности; 

•применять 

методы 

медицинской 

статистики, 

анализировать 

полученные 

•методы зашиты 

информации; 

•основные 

понятия 

автоматизированн

ой обработки 

информации;  

•базовые 

системные 

программные 

продукты и 

пакеты 

прикладных 

программ; 

•использование 

информационных 

технологий в 

здравоохранении; 

•демографические 

проблемы 

Российской 

Федерации, 

региона; 

•значение 

мониторинга; 

•медицинскую 

практики, 

анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная 

оценка: 

-оценка качества 

работы с 

нормативными 

документами 

- решение 

статистических 

задач 

- анализ 

полученных 

результатов 
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данные; статистику; 

Зачетная манипуляция: анализ статистических данных и показателей деятельности ЛПУ. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где фиксируется содержание 

работы, описывается алгоритм расчета статистических показателей и, подводится итог занятия, делаются выводы о проведенной 

работе. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам проведения зачетных манипуляций. Учитывается 

качество оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 3 
Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – учебный кабинет 

Тема: Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. Место и роль фельдшера. 

Вид работы Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

работы 

Знакомство со 

структурой 

ФАПа, 

здравпункта 

образовательного 

учреждения, 

оснащением, 

оборудованием, 

документацией. 

Изучение 

функциональных 

•

 работ

ы с нормативно-

правовыми 

документами; 

•

 работ

ы с прикладными 

информационными 

программами, 

применяемыми в 

• организовать 

рабочее место; 

• рационально 

организовать деятельность 

персонала и соблюдать 

этические и 

психологические аспекты 

работы в команде 

•

• основные 

нормативные и 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

• компьютерные 

сети и сетевые 

технологии обработки 

информации; 

Наблюдение за 

работой 

студента 

во время 

учебной 

практики, 

анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная 

оценка: 
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обязанностей 

фельдшера ФАП, 

здравпункта 

образовательного 

учреждения, 

техники 

безопасности 

Подготовка 

рабочего места 

под 

руководством 

фельдшера 

Обсуждение с 

заведующим 

фельдшерско-

акушерского 

пункта планов 

организации 

работы. 

Составление 

плана 

Знакомство с 

типовой 

документацией, 

правилами ее 

заполнения. 

здравоохранении; 

•

 работ

ы в команде; 

ведения учетно-

отчетной 

документации 

 анализироват

ь эффективность своей 

деятельности; 

• внедрять 

новые формы работы; 

• методы зашиты 

информации; 

• виды 

медицинской 

документации, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

• принципы 

ведения учета и 

отчетности в 

деятельности 

фельдшера; 

•

 функциональны

е обязанности 

фельдшера, работника 

структурного 

подразделения; 

-оценка 

качества 

работы с 

нормативными 

документами 

- решение 

статистических 

задач 

- анализ 

полученных 

результатов 

Зачетная манипуляция: оценка расчета кадрового обеспечения ФАПа, здравпункта. Заполнение медицинской 

документации. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где фиксируется содержание 

работы, описывается алгоритм расчета деятельности ФАП и, подводится итог занятия, делаются выводы о проведенной работе. 
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Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам проведения зачетных манипуляций. Учитывается 

качество оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 4 
Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – учебный кабинет 

Тема: Основы управления здравоохранением. 

Вид работы Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

работы 

Составление 

плана 

Знакомство с 

типовой 

документацией, 

правилами ее 

заполнения. 

Анализ 

территории 

обслуживания, 

перечня ЛПУ, с 

которыми 

взаимодействует  

Анализ и 

прогнозирование 

основных 

показателей 

здоровья 

прикрепленного 

населения. 

 

•

 работ

ы с нормативно-

правовыми 

документами; 

•

 работ

ы с прикладными 

информационными 

программами, 

применяемыми в 

здравоохранении; 

•

 работ

ы в команде; 

ведения учетно-

отчетной 

документации 

• организовать 

рабочее место; 

• рационально 

организовать деятельность 

персонала и соблюдать 

этические и 

психологические аспекты 

работы в команде 

•

 анализироват

ь эффективность своей 

деятельности; 

• внедрять 

новые формы работы; 

• основные 

нормативные и 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

• компьютерные 

сети и сетевые 

технологии обработки 

информации; 

• методы зашиты 

информации; 

• виды 

медицинской 

документации, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение 

за работой 

студента 

во время 

учебной 

практики, 

анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная 

оценка: 

-оценка 

качества 

работы с 

нормативными 

документами 

- решение 

аналитических 
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• принципы 

ведения учета и 

отчетности в 

деятельности 

фельдшера; 

•

 функциональны

е обязанности 

фельдшера, работника 

структурного 

подразделения; 

• принципы 

организации 

медицинского 

страхования; 

• основы 

управления качеством 

медицинской помощи. 

задач 

- анализ 

полученных 

результатов 

Зачетная манипуляция: оценка составления плана различных видов деятельности фельдшера здравпункта. 

Заполнение медицинской документации. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где фиксируется содержание 

работы, описывается планов деятельности ФАП и, подводится итог занятия, делаются выводы о проведенной работе. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам проведения зачетных манипуляций. Учитывается 

качество оформления дневника учебной практики. 
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Занятие № 5 
Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – учебный кабинет 

Тема: Правовое обеспечение. 

Вид работы Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

работы 

Знакомство с 

типовой 

документацией, 

правилами ее 

заполнения. 

Изучение 

функциональных 

обязанностей 

фельдшера ФАП, 

здравпункта 

образовательного 

учреждения, 

техники 

безопасности 

 

•

 работ

ы с нормативно-

правовыми 

документами; 

•

 работ

ы с прикладными 

информационными 

программами, 

применяемыми в 

здравоохранении; 

•

 работ

ы в команде; 

ведения учетно-

отчетной 

документации 

•

 использоват

ь нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность; 

• участвовать 

в защите прав пациента 

• основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

•

 компьютерны

е сети и сетевые 

технологии 

обработки 

информации; 

• методы 

зашиты 

информации; 

• основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации;  

• базовые 

системные 

Наблюдение за 

работой студента 

во время учебной 

практики, 

анализ результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка: 

-оценка качества 

работы с 

нормативными 

документами 

- составление 

презентаций 

-решение 

профессиональных 

ситуаций, 

приводящих к 

разным видам 

ответственности 

- анализ 
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программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ; 

полученных 

результатов 

Зачетная манипуляция: оценка презентации нормативно-правовых документов и основных видов 

ответственности. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где фиксируется содержание 

работы, описывается содержание основных нормативно-правовых документов в сфере здрвоохранения и, подводится итог 

занятия, делаются выводы о проведенной работе. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам проведения зачетных манипуляций. Учитывается 

качество оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 6 
Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – учебный кабинет 

Тема: Основы документоведения здравоохранения. 

Вид работы Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

работы 

Знакомство с 

типовой 

документацией, 

правилами ее 

заполнения. 

Заполнение 

статистических 

•

 работ

ы с нормативно-

правовыми 

документами; 

•

 работ

•

 использоват

ь нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность; 

• основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

Наблюдение за 

работой студента 

во время учебной 

практики, 

анализ 

результатов 

наблюдения, 
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форм 

Составление 

отчетов. 

Ведение 

деловой 

переписки, в 

том числе, 

посредством 

электронной 

почты. 

Мониторинг 

Оформление 

учебной 

документации 

ы с прикладными 

информационными 

программами, 

применяемыми в 

здравоохранении; 

•

 работ

ы в команде; 

ведения учетно-

отчетной 

документации 

• •

 использоват

ь нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность; 

• вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию, 

в том числе с 

использованием 

компьютера;  

•

 компьютерны

е сети и сетевые 

технологии 

обработки 

информации; 

• методы 

зашиты 

информации; 

• основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации;  

• базовые 

системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ; 

•

 использовани

е информационных 

технологий в 

здравоохранении; 

экспертная 

оценка: 

-оценка качества 

работы с 

нормативными 

документами 

- заполнение 

учетно-отчетной 

документации, 

ведение деловой 

переписки, 

технологии 

делопроизводства 

 

Зачетная манипуляция: оценка ведения деловой переписки, учетно-отчетной документации. 
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По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где фиксируется содержание 

работы, описывается содержание учетно- отчетной документации, деловой переписки и, подводится итог занятия, делаются 

выводы о проведенной работе. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам проведения зачетных манипуляций. Учитывается 

качество оформления дневника учебной практики. 

3. Условия реализации программы учебной практики 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам учебной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля Диагностическая деятельность 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем(ями) в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая оценка освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении учебной 

практики проводится с учетом результатов, полученных на занятиях. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики. 

 

Результаты 

(освоенные 

проф.компе

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
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ПК 6.1. 
Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов 

работы команды  

оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении 

работ и практических 

манипуляций, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная оценка, 

самооценка, 

дифференцированны

й зачет. 

ПК 6.2. 

Планировать свою деятельность на ФАПе, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию  

ПК 6.4. 

Организовывать и контролировать выполнение 

требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы работы. 
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оценка по результатам формализованного наблюдения за действиями студента при проведении работ и практических 

манипуляций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

 

- оценка по 

результатам 

формализованного 

наблюдения за 

действиями студента 

при проведении работ 

и практических 

манипуляций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 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 профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные профессиональной 

этики. 

ОК 11  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. 
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ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

 
В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающимися: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально-опасное поведение окружающих. 

ЛР 04. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
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ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13. Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами. 

ЛР 15. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 

правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16. Формирующий системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

ЛР 17. Реализующий профессиональный и творческий потенциал. 

ЛР 18. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан. 

ЛР 23. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 24. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 25. Работающий в коллективе и в команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 26. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, 

осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ЛР 28. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 29. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ЛР 33. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 34. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 35. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей.  

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент предоставляет 

преподавателю оформленный дневник производственной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем занятии и 

складывается из: 

– оценки по ведению дневника; 

– оценки за работу на занятиях;  

– выводы по решению аналитических задач. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
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5. Гилярова М.Г. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие/  М.Г. Гилярова. - Ростов н/Д: Феникс, 

2017. - 526 с. 

6. Двойников С.И., Фомушкина И.А. Организационно-аналитическая деятельность/ С.И. Двойников, И.А. Фомушкина. - 

М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2019. - 375 с. 

7. Двойников С.И., Фомушкина И.А. Организационно-аналитическая деятельность М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 

2015, 375 стр. 

Дополнительные источники: 

 

13. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для медицинских училищ и колледжей. 

М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2012. 288 стр. 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

15. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и дополнениями) 

16. Гражданский кодекс РФ 

17. Трудовой кодекс РФ 

18. Уголовный кодекс РФ 

19. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

20. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

21. Законодательные акты РФ в области здравоохранения…………… 

22. Приказы Министерства здравоохранении и социального развития РФ  

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Реализация учебной практики профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов в отделениях ЛПУ и 

доклинической практики 
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Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов на базе ОУ СПО: социально-

экономических дисциплин, компьютерного класса.  

На базе ФАПа, здравпункта промышленных предприятий, детских дошкольных  

учреждениях. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная, учебно-методическая и справочная литература, формы 

отчетов, отчеты и копии отчетов, показатели здоровья, заболеваемости, бланки. 

Технические средства обучения – компьютеры с выходом в Интернет, принтер, сканер, ксерокс. Прикладные программы. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику на ФАПе, здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях. 

Зачет по учебной практике проходит в форме защиты аналитического отчета и презентации по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Цели учебной практики: 

Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.06 Организационно - аналитическая деятельность 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. 
Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических 

аспектов работы команды 

ПК 6.2. 

Планировать свою деятельность на ФАП, в здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4. 
Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАП, в здравпункте промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 08 Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

анализ текущей профессиональной деятельности; 

ОК 10 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ОК 11  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 
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здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 
В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающимися: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально-опасное поведение окружающих. 

ЛР 04. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
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ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13. Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами. 

ЛР 15. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 

правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16. Формирующий системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

ЛР 17. Реализующий профессиональный и творческий потенциал. 

ЛР 18. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан. 

ЛР 23. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 24. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 25. Работающий в коллективе и в команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 26. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, 

осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ЛР 28. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 29. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ЛР 33. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 34. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 35. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей.  

 

- приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному модулю ПМ.06 

Организационно-аналитическая деятельность 

 

1.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

- работы с медицинской документацией как источниками изучения заболеваемости и инвалидности населения 

- организации лечебно-профилактической помощи в условиях здравпунктов промышленных предприятий, образовательных 

учреждений, центра общей врачебной (семейной) практики 

- организации лечебно-профилактической помощи в условиях ФАП, организация рабочего места фельдшера. 
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- анализ и прогнозирование основных экономических показателей деятельности ЛПУ, ФАП, здравпунктов, центра общей 

врачебной (семейной) практики 

-соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при организации лечебно-профилактической 

помощи в условиях ФАП, здравпунктов промышленных предприятий и образовательных учреждений, центра общей 

врачебной (семейной) практики. 

-квалифицирования видов ответственности медицинских работников за ненадлежащее оказание медицинской помощи; 

- анализа прав и мер социальной защиты медицинских работников; 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

- расчета и анализа статистических показателей; 

- расчета и анализа показателей экономической эффективности ЛПУ; 

- контекстного поиска информации и поиска тематической (профессиональной) информации в сети Internet; 

- использования электронной почты; 

- использования программных комплексов Microsoft Office и Open Office; 

- профессиональных коммуникаций с помощью электронного документооборота; 

- работы с Базами данных, справочно-правовыми и экспертными системами использования полученных знаний для 

совершенствования своей профессиональной деятельности; 

- работы со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант»; 

- использования полученных знаний для совершенствования своей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО 

Рабочая программа производственной практики – является частью ППСС3 в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в части наработки практических навыков и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1.- 6.5 .  
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Производственная практика - 36 часов 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает 

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности. 

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного процесса. 

 

 

 

 

График прохождения производственной практики 

 

№ 

 

Название структурного подразделения ЛПУ 

 

Количество 

дней 

 

Количество 

часов 

 

1 Здравпункт образовательного учреждения 

 

2 12 

2 Здравпункт дошкольного учреждения 1 6 

3 Организационно-методический отдел ГБУЗ РБ БЦРКБ 

 

3 18 

 ИТОГО: 6 36 
  

 

1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках ППССЗ  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность. 
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2. Структура и содержание производственной практики 
 

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ие МДК 

Количество 

часов 

производствен

ной практики 

по ПМ 

 

Виды работ 

 

ПК.6.1., 

ПК.6.2., 

ПК.6.3., 

ПК.6,4., 

ПК.6.5. 

 

МДК.06.01 

 

36 

 

Знакомство со структурой ФАПа, здравпункта образовательного учреждения, 

оснащением, оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей фельдшера ФАП, здравпункта 

образовательного учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под руководством фельдшера 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья прикрепленного 

населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 
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Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения здравоохранения 

(на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центре общей врачебной (семейной) практики). 

 

По окончании производственной практики проводится дифференцированный зачет. 

 

3. Условия реализации рабочей программы производственной практики. 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в структурных подразделениях лечебно – 

профилактических учреждений на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и ЛПУ 

.3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения программы профессионального модуля. Условием 

допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей по спец. дисциплинам. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 

- Руководство практикой от образовательной организации:  преподаватели, руководители практики профессионального 

модуля. 

 

- Руководство практикой от медицинской организации :  фельдшер здравпункта, врач-статистик, зав. орг. метод. отделом, 

главный врач ЛПУ, заместитель главного врача. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется  в форме дифференцированного 

зачета. 
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Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (ЛПУ): 

- характеристики 

- формализованного наблюдения за выполнением работ/практических манипуляций 

- манипуляционного листа 

- дневника производственной практики студента. 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 6.1. 

Рационально организовывать деятельность 

персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов 

работы команды 

 

- организация рабочего места фельдшера ФАП,  

детского дошкольного учреждения, 

здравпункта общеобразовательного 

учреждения; 

- организация рабочего места медицинских 

работников, подчиненных фельдшеру ФАП,  

детского дошкольного учреждения, 

здравпункта общеобразовательного 

учреждения  

- выработка поведенческих стереотипов и 

коммуникативных навыков 

профессионального общения; 

- готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профессиональной 

деятельности; 

осознанный выбор определенного уровня и 

оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций 
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типа общения; 

определение и анализ факторов, 

способствующих или препятствующих 

эффективному общению; 

умение выбрать уровень и тип общения 

владение техникой вербального и 

невербального общения; 

-умение использовать пять элементов 

эффективного общения и выбирать 

оптимальный вид общения. 

ПК 6.2. 

Планировать свою деятельность на ФАП,  

детских дошкольных учреждениях, 

образовательных учреждениях, 

анализировать ее эффективность. 

 

-оставление плана работы фельдшера ФАП,  

детского дошкольного учреждения, 

общеобразовательного учреждения, за 

отчетный период; 

- оставление отчета о деятельности ФАП, 

детского дошкольного учреждения, 

общеобразовательного учреждения, за 

отчетный период по установленным формам; 

-проведение анализа эффективности своей 

деятельности на ФАП детских дошкольных 

учреждениях, общеобразовательных 

учреждениях; 

Оценка аналитического 

отчета 

 

ПК 6.3. 

Вести медицинскую документацию 

 

правильное оформление медицинской 

документации установленного образца 

 

Оценка заполнения макетов 

документации 

 

ПК 6.4. 

Организовывать и контролировать 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАП, в  детских 

дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях. 

 

- выполнение и организация выполнения 

требований противопожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда на ФАП, 

в  детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, в 

соответствии с «Инструкцией 

противопожарной безопасности», 

«Инструкцией по технике безопасности и 

охране труда», утвержденных главным врачом 

Оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций 
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ЛПУ; 

определение факторов, влияющих на 

безопасность пациента и персонала; 

-контроль выполнения требований 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАП,  

детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждениях. 

ПК 6.5. 

Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

- повышение профессиональной квалификации 

путем выработки способности оперативного 

применения полученных знаний в 

практической ситуации; 

- освоение новых информационных 

технологий, необходимых для эффективной 

реализации профессиональных задач; 

- овладение необходимыми навыками работы с 

информацией с помощью современных форм, 

методов и технологий. 

Оценка плана и 

деятельности здравпункта. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

  

ОК 02. -выбор и применение методов и оценка по результатам формализованного 
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Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

способов решения профессиональных 

задач; 

 

наблюдения за действиями студента, результатам 

решения профессиональных задач 

ОК 03. 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента оценка, по 

результатам решения профессиональных задач 

 

ОК 04. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая Интернет–ресурсы и 

поисковые системы 

оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента, по 

результатам подготовки памяток для пациента и 

его родственников; 

ОК 05. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

работа с электронной документацией и 

документооборотом; 

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента и умением 

пользоваться современными средствами 

коммуникации; 

ОК 06. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

– взаимодействие со студентами, 

преподавателями, руководителями 

практики, медицинским персоналом, 

пациентами, родственниками пациентов 

в ходе обучения 

 

оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента в группе, 

коллективе 

 

ОК 07. 

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

уважительное отношение к 

историческому и культурному 

наследию 

оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента при 

проведении бесед с пациентом, родственниками 
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культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 

толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным традициям. 

 
ОК 08. 

Соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности. 

 

-соблюдение техники безопасности при 

проведении процедур, работе с 

химическими веществами, 

биологическими материалами. 

-соблюдение техники безопасности при 

перемещении пациентов. 

 

Оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента при 

выполнении работ и алгоритмов манипуляций. 

 

ОК.0.9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

анализ текущей профессиональной 

деятельности; 

 

-выбор оптимальных форм и методов 

работы в условиях изменения задач; 

-освоения новых технологий и 

организация деятельности в 

соответствии с ними. 

 

Оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента при 

выполнении работ и алгоритмов манипуляций. 

 

ОК.10. 

Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

 

-соблюдение морально-этических норм, 

правил и принципов профессионального 

общения; 

-понимание значимости 

профессиональной этики в общении с 

пациентами и коллегами; 

-готовность и способность к 

социальному взаимодействию с 

обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к 

толерантности, к социальной 

мобильности в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента при 

выполнении работ и алгоритмов манипуляций. 
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ОК 11. 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 

профессиональных целей. 

 

  

 

Содержание занятий производственной практики 

Продолжительность рабочего дня производственной практики 6 часов (из них 1 час отводится на оформление дневника и 

другой документации) 

 

Работа в здравпункте образовательного учреждения – 2 дня (12 часов) 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Знакомство со структурой здравпункта 

образовательного учреждения, оснащением, 

оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных обязанностей 

фельдшера здравпункта образовательного 

-определение приоритетных направлений работы на день в соответствии с 

планом работы здравпункта на месяц; 

- провести анализ профилактической работы, мероприятий по специфической 

профилактике заболеваний; 

- организовать работу фельдшера как участника процессов управления; 
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учреждения, техники безопасности 

Подготовка рабочего места под 

руководством фельдшера 

Знакомство с типовой документацией, 

правилами ее заполнения. 

- применение основных правил и методов управления. 

- планирование, организация, мотивация, контроль как рычаги управления; 

- составить план работы по диспансеризации на месяц; 

- составить план работы по вакцинации на месяц; 

- составить план работы здравпункта СОУ на месяц; 

-использовать полученные знания для совершенствования своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению  личностных результатов обучающимися: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально-опасное поведение окружающих. 

ЛР 04. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13. Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14. Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами. 

ЛР 15. Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 

правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16. Формирующий системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

ЛР 17. Реализующий профессиональный и творческий потенциал. 

ЛР 18. Осознающий себя гражданином Республики Башкортостан. 

ЛР 23. Организовывающий собственную деятельность, выбирающий типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 24. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ЛР 25. Работающий в коллективе и в команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 
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ЛР 26. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, 

осознанно планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 28. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 29. Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 30. Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31. Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32. Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважающий социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ЛР 33. Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 34. Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 35. Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей.  

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- правила определения ранжира задач, определение их первостепенности и особенности при работе с детьми и подростками, 

- основные показатели заболеваемости по обращаемости детей и подростков, определяемые на основании первичной 

медицинской документации здравпункта 

- формулы расчета статистических коэффициентов, их оценка и интерпретация 

- графическое построение показателей заболеваемости, полученных на основании изучения первичной медицинской 

документации. 
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- оценка данных физического развития, показателей заболеваемости и распределение контингент по группам здоровья 

- анализ эффективности деятельности здравпункта образовательного учреждения и организации медицинской помощи детям 

и подросткам. 

 

Работа в здравпункте дошкольного учреждения – 1 день (6 часов) 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Знакомство со структурой 

здравпункта дошкольного 

учреждения, оснащением, 

оборудованием, документацией. 

Изучение функциональных 

обязанностей фельдшера 

здравпункта дошкольного 

учреждения, техники 

безопасности 

Подготовка рабочего места под 

руководством фельдшера 

-определение приоритетных направлений работы на день в соответствии с планом работы 

здравпункта на месяц; 

- провести анализ профилактической работы, мероприятий по специфической профилактике 

заболеваний; 

- организовать работу фельдшера как участника процессов управления; 

- применение основных правил и методов управления. 

- планирование, организация, мотивация, контроль как рычаги управления; 

- составить план работы по диспансеризации на месяц; 

- составить план работы по вакцинации на месяц; 

- составить план работы здравпункта СОУ на месяц; 

-использовать полученные знания для совершенствования своей профессиональной деятельности. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- правила определения ранжира задач, определение их первостепенности и особенности при работе с детьми и подростками, 

- основные показатели заболеваемости по обращаемости детей и подростков, определяемые на основании первичной 

медицинской документации здравпункта 

- формулы расчета статистических коэффициентов, их оценка и интерпретация 

- графическое построение показателей заболеваемости, полученных на основании изучения первичной медицинской 

документации. 

- оценка данных физического развития, показателей заболеваемости и распределение контингент по группам здоровья 

- анализ эффективности деятельности здравпункта образовательного учреждения и организации медицинской помощи детям 

и подросткам. 
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Работа в организационно-методическом отделе ГБУЗ РБ БЦРКБ -  3 дня (18 часов) 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Сбор информации 

Систематизация и анализ собранных данных,  

Анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми 

взаимодействует  

Анализ и прогнозирование основных показателей здоровья 

прикрепленного населения. 

Анализ и прогнозирование основных показателей заболеваемости 

прикрепленного населения 

Анализ источников заболеваемости населения  

Обсуждение с заведующим фельдшерско-акушерского пункта планов 

организации работы. 

Составление плана 

Знакомство с типовой документацией, правилами ее заполнения. 

Заполнение статистических форм 

Составление отчетов. 

Ведение деловой переписки, в том числе, посредством электронной 

почты. 

Мониторинг 

Оформление учебной документации 

Составление аналитического отчета «Анализ качества и эффективности 

медицинской помощи в структурном подразделении учреждения 

здравоохранения (на ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центре общей врачебной (семейной) 

практики). 

- правильно оформлять первичную медицинскую 

документацию установленного образца поликлиники, 

центра общей врачебной (семейной) практики; 

- собрать и проанализировать информацию о состоянии 

здоровья по данным первичной медицинской 

документации поликлиники и стационара; 

- составить индивидуальный план работы фельдшера 

центра общей врачебной (семейной) практики; 

- собрать и проанализировать информацию о 

заболеваемости населения обслуживаемой территории по 

видам заболеваемости. 

 

В конце  рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- перечень первичной медицинской документации установленного образца поликлиники, центра общей врачебной 

(семейной) практики. 

- анализ данных о состоянии здоровья обслуживаемого населения на основании первичной медицинской документации 
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- индивидуальный план работы фельдшера центра общей врачебной (семейной) практики. 

- анализ о заболеваемости по обращаемости населения обслуживаемой территории по видам заболеваемости (заболевания 

ССС, ЖКТ  и др.). 

Занятие № 8 

Работа лечебно-профилактическом учреждении – 1 день (6 часов) 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Работа в кабинете КЭР и архиве. 

 

- собрать необходимые данные по заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 

- провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

- графическое отобразить изменение показателей заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности в динамике. 

 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- анализ показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности за период 

- графическое отображение показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности в динамике. 

Занятие № 9 

Работа в лечебно-профилактическом учреждении – 1 день (6 часов). 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Работа с правовыми поисковыми системами «Консультант 

плюс», «Гарант». Основные законодательные акты РФ. 

 

- пользоваться поисковыми системами «Консультант плюс», «Гарант» 

для поиска нормативных документов; 

- ориентировать в правовом пространстве по роду профессиональной 

деятельности, 

- находить нужную информацию для решения профессиональных 

задач 
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Занятие № 10 

Работа в лечебно-профилактическом учреждении – 1 день (6 часов). 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Ознакомление с локальными правовыми документами ЛПУ 

 

- анализировать локальные правовые работы: Устав, коллективный 

договор, Правила внутреннего распорядка, трудовой договор, 

должностные инструкции; 

- освоить и уметь ориентироваться в структуре и системе нормативно 

– правовых актов, регулирующие правоотношения в сфере 

здравоохранения, Правовой статус участников здравоохранительных 

отношений 

 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- факт ознакомления локальными правовыми документами ЛПУ, 

- аннотации локальных правовых документов ЛПУ. 
 

Занятие № 10 
Работа в лечебно-профилактическом учреждении – 1 день (6 часов). 
 

Вид работы 

 

Уметь 

 

Ознакомление с документооборотом ЛПУ, формами  

документации 

 

- уметь составлять и использовать документацию в соответствии с 

установленными правилами; 

– оформление Информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство или отказа от него; 

- разбор случаев оказания медицинской помощи без оформленного 

согласия или оформленного отказа от медицинского 

вмешательства. 
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В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- перечень первичной медицинской документации установленного образца ЛПУ. 

- правила заполнения медицинской документации и ее дубликатов. 

Занятие № 11 

Работа в лечебно-профилактическом учреждении – 1 день (6 часов). 
Вид работы 

 

Уметь 

 

Методика расчета и анализа статистических 

показателей. 

Графическое представление статистических 

показателей 

 

- различать относительные, абсолютные величины 

- рассчитывать интенсивные и экстенсивные показатели 

- графическое построение статистических показателей, анализ динамических 

изменений; 

- оценивать антропометрические показатели физического здоровья; 

- различать статику и динамику населения; 

- рассчитывать, оценивать и интерпретировать основные показатели 

заболеваемости населения на примере инфекционной заболеваемости; 

- рассчитать и анализировать показатели младенческой смертности; 

- оценивать показатели смертности и рождаемости; 

- различать прогрессивный и регрессивный типы населения; 

- рассчитать и анализировать показатели естественного прироста населения; 

- рассчитывать показатель среднегодовой численности населения 

- рассчитать и анализировать показатели перинатальной смертности 

- анализировать уровень младенческой смертности в России; 

- вычислять показатели заболеваемости детей младшего школьного возраста по 

нозологиям. 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- методы и способы проведения статистических исследований, виды статистических показателей, формулы расчета 

статистических коэффициентов; 

- план проведения исследования состояния здоровья населения; 
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Занятие № 12 

Работа в лечебно-профилактическом учреждении – 1 день (6 часов). 
Вид работы 

 

Уметь 
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 Изучение показателей экономической эффективности 

медицинских подразделений 

 

 

 - рассчитать структуру заболеваемости ЛПУ; 

- рассчитывать коэффициент плодовитости; 

- определять структуру коечного фонда в сельской больнице; 

- охарактеризовать обеспеченность городского и сельского населения 

койками; 

- вычислять показатели заболеваемости на сельском врачебном участке; 

- определять потребность в акушерских койках; 

- определять потребность в кадровых ресурсах для ЛПУ населенного пункта с 

численностью населения 5 тыс., 12 тыс., 25 тыс. человек; 

- рассчитать показатели летальности; 

- вводить формулы в Excel; 

- использовать полученную медико-демографическую информацию при 

анализе других показателей общественного здоровья, оценке деятельности 

учреждений здравоохранения; 

-использовать полученные знания для совершенствования своей 

профессиональной деятельности; 

 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

- результаты исследования состояния здоровья населения, 

- результаты исследования эффективности организации медицинской помощи, анализа деятельности ЛПУ. 

Полученные навыки ежедневно фиксируются в манипуляционном листе. 
 

 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Дорошенко Г.В. Менеджмент в здравоохранении. М. 2006. 

2. Ларенцова Л.И., Смирнова Н.Б. Психология профессионального взаимодействия. М ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава». 2008. 

112 стр. 

3. Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения.М.: ОАО Издательство 

«Медицина», 2006. 528 стр 

4. Медик В.А., Юрьев В.К.Общественное здоровье и здравоохранение. М.: Издательство «Медкнига», 2008. 224 стр. 

5. Психология профессионального взаимодействия. 

6. Сопина З.Е., Фомушкина И.А. Управление качеством сестринской помощи. М.: Издателсьтво ГЭОТАР . 2009 

7. Смоленский М. Б. Основы права. – Изд. 5-е испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 413 [1] с.- (Среднее 

профессиональное образование); 

8. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М. Издательство ГЭОТАР. 2008. 192 стр. 

9. Акопов В. И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учебное пособие / В. 

И. Акопов, Ю. В. Карасова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 317 с. – (СПО), 

10. Бирлидис Г. В. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинских работников/ Г. В. Бирлидис, И. 

В. Ремизов, Е. П. Калиниченко; под. ред. И.В. Ремизова. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 313 

[1] с.- (Среднее профессиональное образование). 

11. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2009. – 

640 с. 

12. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Смирнова О.В. Новейшая энциклопедия пользователя ПК. – М.: АСТ: АСТ Москва, 

2008. – 752 с. 

13. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. – Ростов-на-Дону, 2006. – 234 с. 

14. Безручко В.Т. Практикум по курсу Информатика. –Москва, ИД ФОРУМ, 2008. – 367 с. 

15. Чернов В.И., И.Э. Есауленко, О.В. Родионов, С.Н. Семенов. Медицинская информатика. Ростов-на-Дону,2007. -320 с. 

16. Сабанов В.И., Голубев А.Н., Комина Е.Р. Информационные системы в здравоохранении Ростов-на-Дону,2007. -224с 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция РФ. 

2. Конституция РБ. 

3. ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 



 

2113 

 

 

4. ФЗ РФ «Об основах обязательного медицинского страхования» №165-ФЗ от 16.07.1999 г. 

5. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» №5487 от 22 июля 1993 г. 

6. Приказ МЗиСР РФ «Об утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения» №627 от 07.10.2005 г. 

7. Приказ МЗиСР РФ «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников» №526 от 06.08.2007 г. 

8. Приказ МЗ СССР «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» 

№1030 от 04.10.1980 г. 

9. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. – СПб: Питер, 2008. – 468 с. 

10. Холи Р., Холи Д. Excel. Трюки. СПб. Питер.2005г. 

11. Герасевич В.А. Компьютер для врача. Самоучитель. СПб. БХВ-Петербург. 2006г. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет 

ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе: 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы и др.; 

http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS); 

www.recipe.ru – медицинская документация, учет и отчетность. 

 

Техническое оснащение: 

Персональные компьютеры 

Методическое обеспечение: 

Бланки форм медицинской документации установленного образца. 

Первичная медицинская документация ЛПУ. 

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов по темам производственной практики; 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля 
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Манипуляционный лист 

Ф.И.О. студента _______________________________________________ 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело группа  

Сроки прохождения  ПП  с           по 

На базе  

 
№ 

Наименование практических навыков 

Дата практики (число/месяц)  

Итого 

 
            

176.  - рассчитать структуру заболеваемости 

обслуживаемого контингента; 

             

177.  - провести анализ динамики заболеваемости по 

обращаемости; 

             

178.  - определять потребность в кадровых ресурсах;              

179.  - различать относительные, абсолютные 

величины 

             

180.  - рассчитывать интенсивные и экстенсивные 

показатели 

             

181.  - графическое построение статистических 

показателей, анализ динамических изменений; 

             

182.  - оценивать антропометрические показатели 

физического здоровья; 

             

183.  - различать статику и динамику населения;              

184.  - рассчитывать, оценивать и интерпретировать 

основные показатели заболеваемости 

населения; 
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185.  - рассчитать и анализировать показатели 

младенческой смертности; 

             

186.  - оценивать показатели смертности и 

рождаемости; 

             

187.  - различать прогрессивный и регрессивный 

типы населения; 

             

188.  - рассчитать и анализировать показатели 

естественного прироста населения; 

             

189.  - рассчитывать показатель среднегодовой 

численности населения 

             

190.  - рассчитать и анализировать показатели 

перинатальной смертности 

             

191.  - анализировать уровень младенческой 

смертности в России; 

             

192.  - вычислять показатели заболеваемости детей 

младшего школьного возраста по нозологиям. 

             

193.  - провести анализ состояния здоровья 

прикрепленного контингента; 

             

194.  - оценить данные физического развития, 

показатели заболеваемости и другие 

характеристики состояния здоровья детей и 

подростков и распределить контингент по 

группам здоровья; 

             

195.  - провести анализ профилактической работы, 

мероприятий по специфической профилактике 

заболеваний; 

             

196.  - организовать работу фельдшера как участника 

процессов управления; 

             

197.  - составить план работы по диспансеризации на 

месяц; 

             

198.  - составить план работы по вакцинации на 

месяц; 

             

199.  - составить план работы здравпункта СОУ на              
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месяц; 

200.  - собрать и проанализировать информацию о 

состоянии здоровья по данным первичной 

медицинской документации поликлиники и 

стационара; 

             

201.  - составить индивидуальный план работы 

фельдшера; 

             

202.  - пользоваться поисковыми системами 

«Консультант плюс», «Гарант» для поиска 

нормативных документов; 

             

203.  - находить нужную информацию для решения 

профессиональных задач 

             

204.  - анализировать локальные правовые работы: 

Устав, коллективный договор, Правила 

внутреннего распорядка, трудовой договор, 

должностные инструкции; 

             

205.  - освоить и уметь ориентироваться в структуре 

и системе нормативно – правовых актов, 

регулирующие правоотношения в сфере 

здравоохранения, Правовой статус участников 

здравоохранительных отношений 

             

206.  - уметь составлять и использовать докумен-

тацию в соответствии с установленными 

правилами; 

             

207.  – оформление Информированного добро-

вольного согласия на медицинское вмеша-

тельство или отказа от него; 

             

208.  - разбор случаев оказания медицинской по-

мощи без оформленного согласия или 

оформленного отказа от медицинского 

вмешательства. 

             

Руководитель практики от медицинской организации____________/  
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Руководитель практики от образовательной организации____________/  
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Характеристика 

Ф.И.О. студента _______________________________________________ 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело группа  

Сроки прохождения  ПП  с      по 

На базе  

 
74. Работал по программе или нет___________________________________________________ 

75. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ____________________ 

76. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний____________________ 

77. Внешний вид студента _________________________________________________________ 

78. Проявление интереса к специальности ___________________________________________ 

79. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

80. Умение заполнять медицинскую документацию __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

81. Владение практическими навыками_____________________________________________ 

82. Участие в санитарно- просветительской работе  _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

2119 

 

 

83. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики студентов_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. освоенные компетенции ОК 1 – 13___________________________________________ 

Практику освоил с оценкой_____________________________________________________ 

12. Заключение о качестве подготовки ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от медицинской организации____________/  
 

Руководитель практики от образовательной организации____________/  
  

М.П.      
 

Отчет по производственной практике 
Ф.И.О. студента _______________________________________________ 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело группа  

Сроки прохождения  ПП  с          по                на базе  

За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 

А. Цифровой отчет 

№ Виды работ Кол-во 

1 организация рабочего места фельдшера ФАП;  
2 - организация рабочего места фельдшера образовательного учреждения;  
3 - организация эффективной и рациональной деятельности подчиненного персонала;  
4 - выработка навыков работы в команде с учетом этических и психологических аспектов;  
5 - проведение анализа эффективности деятельности ФАП, здравпункта образовательного  



 

2120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Текстовой отчет 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

Руководитель практики от медицинской организации____________/  
 

учреждения, дошкольного учреждения; 

6 - работа с нормативно-правовой документацией, регламентир.  профес. деятельность;  
7 - подготовка документов гражданского характера, обязательных при оказании 

медицинских услуг в соответствии с Федеральными законами: согласия на медицинское 

вмешательство, анестезиологическое пособие, вакцинацию, переливание крови и ее 

компонентов, использования биологического материала. 

 

8 - оформление отказа от медицинского вмешательства, анестезиологического пособия, 

вакцинации, переливания крови и ее компонентов, использования биологич. материала; 
 

9  - ведение утвержденных форм учетно-отчетной документации, в том числе с 

использованием компьютера; 
 

10 - применение информационных технологий в профессиональной деятельности;  
11 - расчет показателей, характеризующих состояние здоровья населения;  
12 - расчет показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ФАП, 

здравпункта образовательного учреждения; 
 

13 - применение методов медицинской статистики при организации и планировании 

деятельности фельдшера ФАП, здравпункта образовательного учреждения, анализ 

статистических показателей и полученных данных; 

 

14 - применение сетевых технологий обработки информации;  
15 - применение методов зашиты информации;  
16 - применение методов автоматизированной обработки информации в здравоохранении;  
17 - ведение учета деятельности фельдшера в соответствии с профессион. обязанностями;  
18 - ведение отчетности деятельности фельдшера за период;  
19 - составление плана работы фельдшера ФАП, здравпункта образовательн. учреждения;  
20 - применений критериев оценки качеством медицинской помощи;  
21 - разработка анкет и анализ результатов анкетирования пациентов при изучении 

удовлетворенности качеством медицинской помощи 
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Руководитель практики от образовательной организации____________/  
        М.П. 

               

    

 

 
 

  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность                                      

МДК.06.01.Организация профессиональной деятельности 

 

Ф.И.О. студента(ки)_________________________________ 

 

              Курс IV группа  

 

         Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 

 

Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации:  

  

Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации:  

 

Зав. производственной практикой:  
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Аттестационный лист  

по итогам освоения профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках  ПМ.06 

Организационно-аналитическая деятельность МДК.06.01.Организация профессиональной деятельности 
Ф. И.О.  студента__________________________________________________ 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Группа:  

 

№ Наименование компетенции Оценка 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов 

работы в команде. 

 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-

акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение 

требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной 

(семейной) практики. 

 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять 

новые современные формы работы по укреплению 

здоровья   населения, пациента и его окружения. 

 

 

Подпись руководителя практики от медицинской организации_____ 

                                                                                             
 

Средний балл: 

________________ 
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                                                                                       М.П.  

Вид документации  

23.  Дневник практики 

 
 

24.  Приложение к дневнику (манип.лист)  

25.  Отчет по производственной практике 

 
 

26.  Характеристика 

 
 

              

Общая оценка за практику______________________ 

 

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации____________ 

 

Дата проведения зачета_______________________ 

 

 

 

Приложение 1 

 

 Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

Вопросы  к дифференцированному зачету  по итогам практики 

1. Базовая программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

2.Определение критериев доступности и качества медицинской помощи. 
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3.Сфера профессиональной деятельности фельдшера образовательных учреждений. 

4.Сфера профессиональной деятельности фельдшера скорой помощи. 

5.Сфера профессиональной деятельности фельдшера здравпункта промышленных предприятий. 

6.Сфера профессиональной деятельности фельдшера в центрах общей врачебной (семейной) практики. 

7. Основные должностные обязанности фельдшера. 

8. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий на ФАП. 

9. Санитарные нормы и правила, регламентирующие деятельность ФАП. 

10. Особенности организации и управления медицинской помощью в условиях города на примере здравпункта 

промышленных предприятий, образовательных учреждений. 

11. Особенности организации и управления медицинской помощью в условиях сельской местности на примере ФАП и 

центров общей врачебной (семейной) практики. 

12. Организация рабочего места фельдшера здравпункта промышленных предприятий. 

13. Организация рабочего места фельдшера образовательных учреждений. 

14. Организация рабочего места фельдшера в центрах общей врачебной (семейной) практики. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     приказом директора  
                                                                        от 30.08. 2022 г. № 125 – ЛС  
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 07  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 

 

  

 

 

Белорецк, 2022 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. № 514. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко,  директором Департамента государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 августа 2009 года, примерной основной образовательной программой (ООП) разработанной Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 31.02.01 Лечебное 

дело, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности  

Лечебное  дело:  

Диагностическая деятельность 
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Лечебная деятельность 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Профилактическая деятельность 

Медико-социальная деятельность 

Организационно-аналитическая деятельность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение относится к циклу 

«Профессиональные дисциплины» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-13 

 

   1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, студент в ходе освоения профессионального модуля, должен  

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за пациентом во время 

проведения процедур и манипуляций. 

уметь: 

  эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
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 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих средств; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

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

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована при реализации программ 

дополнительного профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с 

вышеперечисленными компетенциями. 

 

Вариативная часть  -  не предусмотрено 

  

 1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 288  

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего)  в том числе:  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1:     

1.Составление и решение проблемно-ситуационных задач на основе  

статей Этического кодекса. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2:  

1. Составление таблицы «Различия в общих положениях моделей 

сестринского дела у Д. Орэм и В Хендерсон 

2. Разбор этапов сестринской деятельности на примере  ситуационной 

задачи. 

3. Схемы по темам (алгоритм действия): «Сестринский уход для 

профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход за 

пролежнями различной степени тяжести». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3:  

1. Составление схемы по теме: «Цепочка инфекционного процесса», 

«Способы передачи инфекции», «Факторы, влияющие на 

восприимчивость хозяина к инфекции», «Гигиенический способ 

мытья рук», «Одевание «стерильных перчаток», «Различные виды 

уборок как методы дезинфекции», «Предстерилизационная очистка 

инструментария», «Проведение различных проб для контроля 

качества предстерилизационной очистки», «Схема устройства ЦСО» 

2. Отработка манипуляций по алгоритму действий 

3. Составление схемы по темам: «Различные положения пациента в 

постели», «Различные перемещения пациента», «Беременная 

медсестра: вредные влияния» 

4.  Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4:  

Составление схемы по теме: «Организация питания в стационаре» 

               144 
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«Пирамида рационального питания» 

1. Отработка манипуляций по алгоритму действий 

2. Схема по теме (алгоритм действия): «Обработка пациента с 

педикулезом». «Сестринский уход для профилактики возникновения 

пролежней», «Сестринский уход за пролежнями различной степени 

тяжести». «Измерение АД», «Исследование пульса», «Исследование 

дыхания», «Измерение температуры тела», «Места постановки 

банок», «Места постановки горчичников», «Схема постановки 

согревающего компресса», «Постановка клизм», «Виды клизм», 

«Подготовка пациента к проведению катетеризации мягким мочевым 

катетером», «Промывание желудка», «Подготовка и выполнение 

внутримышечной (подкожной, внутрикожной, внутривенной) 

инъекции», «Подготовка и взятие анализа мочи (клиничнского, по 

нечипоренко, по Зимницкому)», «Подготовка и взятие анализа кала 

(копрология, на скрытую кровь и т.д.)», «Подготовка пациента к 

ЭГДС(колоноскопия, рентгенологичнское исследование 

желудка),«Сердечно-легочная реанимации новорожденного» 

3. Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при 

заболеваниях желудка и кишечника», «Диета при заболеваниях 

печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при сахарном 

диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях» 

4. Составление тематических кроссвордов. 

 87 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК), указанными 

в ФГОС   по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело. 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть профессиональными компетенциями(ПК): 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 7.12 Осуществлять сестринский процесс 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных  руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

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

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

В ходе усвоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающихся 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 
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труда.Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке 

и волонтерских движениях. 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 16 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 17 Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения 

ЛР 25 

 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26 Осуществляющий поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 
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ЛР 27 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 28 

 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 29 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ЛР 30 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 31 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.  

ЛР 32 Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и несущий за них ответственность. 

ЛР 33 

 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 34 Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ЛР 35 

 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважающий социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ЛР 36 Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

ЛР 37 Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих   
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
 часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК   

 7.1 – 7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 
 

Раздел 1.Соблюдение принципов 

профессиональной этики: эффективное 

общение с пациентом и его окружением 
в процессе профессиональной 

деятельности, консультирование 

пациента и его окружения по вопросам 
ухода и самоухода.   

42 16 12 Не 

предусмотрено 

 14 Не 

предусмотрено 

--- ---- 

ПК   

 7.1 – 7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Раздел 2. Осуществление ухода за 

тяжелобольными пациентами в 
условиях учреждения здравоохранения 

и на дому. Осуществление 

сестринского процесса. Владение 
основами рационального питания. 

36 24 --- 12   

ПК   

 7.1 – 7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Раздел 3. Обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и 

персонала в том числе инфекционной 
безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на 

рабочем месте. 

117 18 60  39  36  

ПК   

 7.1 – 7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Раздел 4. Оказание медицинских услуг 

в пределах своих полномочий. 

Оформление документации.   

261 30 144  87  36  

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

72 
 

 72 
 

 Всего: 456 88 216  146 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенц

ий и 

личностны

х 

результато

в, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.Соблюдение принципов профессиональной этики: эффективное общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности, консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

МДК. 07.01. Теория и практика сестринского дела 

Тема 1.1.   

История сестринского 

дела. 

Философия 

сестринского дела 

Содержание  2 1 ПК 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 

Основные вехи истории сестринского дела. Основоположники сестринского дела. Участие А.Дюнана в 

создании Международной  организации помощи жертвам войны. Российское  

общество Красного Креста. Развитие сестринского дела в первые годы советской  власти. Создание системы 

среднего специального  медицинского образования. Основные направления и события в процессе  

реформирования сестринского дела в РФ на современном  этапе. Принципы философии сестринского дела в 

России. Фундаментальные понятия философии сестринского дела. 

Этические компоненты как основа философии сестринского дела. 

Тема 1.2.  

Общение в 

сестринском деле. 

Обучение в 

сестринском деле 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Определение понятий «биоэтика», «медицинская тайна». Морально-этические нормы,  

правила и принципы профессионального сестринского поведения. Общение как средство сестринской 

помощи и социальной поддержки.  Функции общения. Уровни общения: внутриличностные, 

межличностные, общественные. Сферы обучения: познавательная, эмоциональная, психомоторная 
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Тема 1.2.1. 

Общение в 

сестринском деле. 

Типы и каналы 

общения, эффективное 

общение. 

Практические занятия    

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Типы и каналы общения, эффективное общение. 

Тема 1.2.2. 

Обучение в 

сестринском деле. 

Организация и оценка 

обучения 

 

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Организация и оценка обучения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
1.Составление и решение проблемно-ситуационных задач на основе  статей Этического кодекса.  

 

8 3 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Раздел 2. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в условиях учреждения здравоохранения и на дому.  

Осуществление сестринского процесса. Владение основами рационального питания. 

МДК. 07.01 Теория и практика сестринского дела 
Тема 2.1. 

 Иерархия 

потребностей человека 

по 

 А. Маслоу.  

Модели сестринского 

дела 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Основные концепции теории А. Маслоу. Основные представления о моделях и системах ценностей 

сестринского дела. Уровни основных человеческих потребностей по А.Маслоу и потребности повседневной 

жизни по В.Хендерсон. Основные положения модели сестринского ухода В. Хендерсон, основанной на 

фундаментальных потребностях повседневной жизни пациента. Сравнительная характеристика основных  

положений моделей Д. Орэм и В. Хендерсон. Принципы выбора модели сестринского ухода 

Тема 2.2.  

Сестринский процесс. 

Документация к 

сестринскому процессу 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи, Эффективность и качество 

сестринского ухода. Особенности сестринского процесса в разных возрастных группах 

Документация к сестринскому процессу 

Тема 2.3. Содержание 2 1 ПК   
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 Потребность пациента  

в нормальном дыхании 

Первичная оценка потребности в нормальном дыхании. Признаки нарушения функций нормального 

дыхания. Особенности потребности в нормальном дыхании в разных возрастных группах. Возможные 

проблемы пациента в связи с нарушением удовлетворения потребности в нормальном дыхании. 

Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в нормальном 

дыхании. Возможные сестринских вмешательств при нарушении удовлетворения потребности в 

нормальном дыхании.Оценка сестринского ухода  при нарушении удовлетворения потребности в 

нормальном дыхании. Документирование всех этапов сестринского процесса 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 2.4.  

Потребность пациента 

в адекватном питании 

и питье 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Содержание Первичная оценка потребности в адекватном  питании  и питье. Основы гигиенического 

питания. Особенности потребности в адекватном питании и питье в разных возрастных группах 

Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в адекватном питании и 

питье. Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в адекватном 

питании и питье. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в адекватном 

питании и питье. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении потребности в адекватном 

питании и питье. Документирование всех этапов сестринского процесса. 

Тема 2.5. 

 Потребность пациента 

в физиологических 

отправлениях 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях. Особенности потребности в  

физиологических отправлениях в разных возрастных группах. Возможные  проблемы пациента, связанные с 

неудовлетворением потребности в физиологических отправлениях. Определение целей сестринского ухода 

при нарушении удовлетворения потребности в  физиологических отправлениях. Возможные сестринские 

вмешательства при нарушении потребности в физиологических отправлениях. Оценка результатов 

сестринского ухода при нарушении потребности в физиологических отправлениях. Документирование всех 

этапов сестринского процесса. 

Тема 2.6. 

 Потребность пациента 

в движении 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Первичная оценка потребности в движении. Особенности потребности в   движении в разных возрастных 

группах. 

Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в  движении. Определение 

целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в движении. Возможные 

сестринские вмешательства при нарушении потребности в  движении. Оценка результатов сестринского 

ухода при нарушении потребности в  движении. Документирование всех этапов сестринского процесса. 

Тема 2.7. 

 Потребности пациента 

в сне, одежде 

осуществлении личной 

гигиены 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Первичная оценка потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении личной 

гигиены 

Особенности потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены 

в разных возрастных группах. Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребностей в  сне, одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены. Определение 

целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребностей в сне, одежде (надевании 

раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены. Возможные сестринские вмешательства при 

нарушении потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены. 

Оценка результатов сестринского ухода при нарушении потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, 

выборе); осуществлении личной гигиены 
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Документирование всех этапов сестринского процесса 

 

 

 

Тема 2.8.  
Потребности пациента 

в поддержании 

нормальной 

температуры тела, 

безопасной 

окружающей среды. 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Первичная оценка потребностей в поддержании нормальной температуры тела, безопасной окружающей 

среды 

Особенности потребностей в поддержании нормальной температуры тела и безопасной окружающей среды 

в разных возрастных группах. Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребностей в поддержании нормальной температуры тела, безопасной окружающей среды. Определение 

целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребностей в поддержании нормальной 

температуры тела, безопасной окружающей среды 

Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в поддержании нормальной 

температуры тела, безопасной окружающей среды. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении 

потребностей в поддержании нормальной температуры тела, безопасной окружающей среды. 

Документирование всех этапов сестринского процесса 

Тема 2.9.  

Потребности пациента 

в общении; труде и 

отдыхе. 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Первичная оценка потребностей в общении; труде и отдыхе. Особенности потребностей в общении; труде и 

отдыхе в разных возрастных группах. Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 

потребностей в общении; труде и отдыхе. Определение целей сестринского ухода при нарушении 

удовлетворения потребностей в общении; труде и отдыхе .Возможные сестринские вмешательства при 

нарушении потребностей в общении; труде и отдыхе. Оценка результатов сестринского ухода при 

нарушении потребностей в общении; труде и отдыхе 

Тема 2.10. 

Сестринский процесс 

при боли 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Виды и характеристика боли. Эмоциональная и физическая сторона боли. Первичная оценка боли. 

Возможные  проблемы пациента, связанные с болью. Определение целей сестринского ухода при боли 

.Возможные сестринские вмешательства при боли. Оценка результатов сестринского ухода при боли. 

Документирование всех этапов сестринского процесса. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

1. 1,Составление таблицы «Различия в общих положениях моделей сестринского дела у Д. Орэм и В Хендерсон. 

2. 2,Разбор этапов сестринской деятельности на примере  ситуационной задачи. 

3,Схемы по темам (алгоритм действия): «Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход за 

пролежнями различной степени тяжести». 

10 3 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

Раздел 3. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала, в том числе инфекционной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены на рабочем месте 

Тема 3.1.  Содержание 2 2 ПК   
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Внутрибольничная 

инфекция 

 

 

 

 

Масштаб проблемы ВБИ, структура ВБИ.Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. 

Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции.  

Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений медицинского учреждения 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 
 

 
Тема 3.2. 

Внутрибольничная 

инфекция 

 

 

 

Содержание  2 3 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 Группы риска ВБИ: пациенты хирургических, урологических, реанимационных отделений и т.д. 

Резервуары возбудителей ВБИ: руки персонала, инструментарий, оборудование, лекарственные средства и 

т.д. 

 

 

 

Тема 3.1.1. 

Внутрибольничная 

инфекция. Работа с 

кровью и 

биологическими 

жидкостями 

Практические занятие    

Содержание  6 
 

2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала 

 Работа с кровью и биологическими жидкостями 

Тема 3.2.2. 

Внутрибольничная 

инфекция. Обработка 

рук персонала. 

 

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Обработка рук персонала 

Тема 3.2.3. 

Внутрибольничная 

инфекция. 

Профилактика 

парентеральных 

инфекций среди 

медперсонала 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала 

Тема 3.3.  

Дезинфекция 

 

 

 

Содержание  2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции 

Общие требования к дезинфекционному режиму в ЛПУ 

Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства для дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации 
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 ЛР 25-37 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. 

Дезинфекция 

 

 

 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 Характеристика современных средств дезинфекции 

Токсичность дезинфицирующих препаратов. Меры предосторожности. 

Структура и классификация  медицинских отходов 

Организация системы сбора и удаления отходов в ЛПУ 

Функциональные обязанности должностных лиц ЛПУ по сбору, хранению и удалению отходов 

 

 

Тема 3.3.1. 

Дезинфекция. 

Подготовка и 

использование 

дезинфицирующих 

растворов. 

Практические занятия    

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Подготовка и использование дезинфицирующих растворов.  

Тема 3.4.2. 

Дезинфекция 

Правила обращения с 

медицинскими 

отходами 

 

 

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Дезинфекция. Правила обращения с медицинскими отходами 

Тема 3.5. 
Предстерилизацинная 

очистка инструментов 

 

 

Содержание  2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Значимость предстерилизационной очистки инструментария многоразового использования, аппаратуры. 

Стерилизация: понятие, методы и режимы. Документы, регламентирующие способы стерилизации. 

Стерилизаторы: паровой, воздушный, газовый 

 

Тема 3.6. 
  Стерилизация.  

Принципы работы 

ЦСО 

 

 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Устройство и функции ЦСО. Преимущества стерилизации в ЦСО: постоянный контроль качества 

стерилизации, современная аппаратура, механизация предстерилизационной очистки 

Недостатки при стерилизации вне ЦСО: отсутствие постоянного бактериологического контроля, ручная 

предстерилизационная очистка. Неполный цикл контроля качества предстерилизационной очистки 
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Тема 3.5.1. 
Предстерилизационная

очистка. 

Практические занятия    

Содержание 6 
 

2 
 

ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Стерилизация. 

Тема 3.6.2. 
Стерилизация. 

Предстерилизационная 

очистка инструментов 

Принципы работы 

ЦСО инструментов 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 Устройство и функции ЦСО 

Тема 3.7. 

Организация 

безопасной среды для 

пациента и персонала 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Факторы риска для пациентов в ЛПУ. Выявление пациентов с высоким риском несчастных случаев. 

Помощь сестринского персонала, направленная на снижение риска падений, травм, ожогов, отравлений и 

поражений электрическим током 

Тема 3.8. 

Организация 

безопасной среды для 

пациента и персонала 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Вредное воздействие на организм хлор- и фенолсодержащих дезинфектантов, сенсибилизаторов    

(лекарственных средств), фотосенсибилизаторов. Симптомы, связанные с чрезмерным воздействием 

некоторых токсичных химических препаратов. Способы защиты от воздействия токсичных веществ: 

использование защитной одежды, вентиляции, обучение персонала,  уход за кожей. Правила техники 

безопасности при работе с ртутьсодержащим оборудованием. 

Неблагоприятное воздействие на организм сестры фармацевтических препаратов. 

Тема 3.9.1. 

Воздействие на 

организм сестры 

физической нагрузки. 

Биомеханика тела 

Практические занятие.    
Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Биомеханика тела, эргономика. 

 

 

Тема 3.9.10. Содержание  6 2 ПК   
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Воздействие на 

организм сестры 

физической нагрузки. 

Перемещение 

пациента одним, двумя 

и более лицами в 

кровати 

 

 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами в кровати.  7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 3.9.11. 

Воздействие на 

организм сестры 

физической нагрузки. 

Перемещение 

пациента одним, двумя 

и более лицами вне 

кровати. Помощь 

пациенту при ходьбе 

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами вне кровати. Помощь пациенту при ходьбе 

 

 

 

 

. 

Тема 3.6.  

Участие в санитарно-

просветительской 

работе среди 

населения 

Содержание 2 1 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Роль  среднего медицинского персонала в сохранении здоровья человека. Консультирование по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья – одна из новых обязанностей среднего медперсонала. Цели и принципы 

консультирования по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения в разные возрастные периоды. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 
1. Составление схемы по теме: «Цепочка инфекционного процесса», «Способы передачи инфекции», «Факторы, влияющие на 

восприимчивость хозяина к инфекции», «Гигиенический способ мытья рук», «Одевание «стерильных перчаток», «Различные виды 

уборок как методы дезинфекции», «Предстерилизационная очистка инструментария», «Проведение различных проб для контроля 

качества предстерилизационной очистки», «Схема устройства ЦСО»   

2. Отработка манипуляций по алгоритму действий 

3. Составление схемы по темам: «Различные положения пациента в постели», «Различные перемещения пациента», «Беременная 

медсестра: вредные влияния» 

39 3 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений ЛПУ. Осуществление гигиенической уборки различных 

помещений ЛПУ. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода.. Проведение текущей и заключительной уборки 

процедурного кабинета. Мытье рук. Рациональное использование перчаток .Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ. Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ. Проведение дезинфекции 

уборочного инвентаря, предметов ухода .Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета .Транспортировка 

36 3 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 
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пациента. Перемещение и размещение пациента в постели. Консультирование пациентов и их родственников по вопросам здорового 

образа жизни. 

МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг  

Раздел 4. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. Оформление документации. 

Тема 4.1 

 Прием пациента в 

стационар. Ведение 

документации. 

 

 

Содержание 2 1 

 

 

 

ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути госпитализации пациентов в стационар 

Тема 4.1.1. 

Прием пациента в 

стационар. Ведение 

документации. 

Практическое занятие   
Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Документация приемного отделения. 

Определение массы тела и роста пациента Осмотр на педикулез. 

Санитарная обработка пациента. 

Транспортировка пациента 

Тема 4.2. 

Оценка 

функционального 

состояния пациента 

 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Понятие о лихорадке. Виды, периоды лихорадки. 

Нормальные показатели АД, ЧДД, пульса. 

 

 

Тема 4.2.1. 

Оценка 

функционального 

состояния пациента 

Практическое занятие    
Содержание  6 

 

2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. Измерение АД. Определение ЧДД, 

регистрация 

Определение пульса. 

Тема 4.3.  

Организация питания в 

стационаре. 

Кормление 

тяжелобольных 

пациентов. Ведение 

документации 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Организация питания в стационаре 

Понятие и основные принципы лечебного питания 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых продуктов 

 

 

 

Тема 4.3.1. 

Организация питания в 

Практические занятия    

Содержание 6 2 ПК   
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стационаре. 

Кормление 

тяжелобольных 

пациентов. Ведение 

документации 

Составление порционного требования. (Приказ Минздрава от 05.08.03 № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации). 

Раздача пищи. 

Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, кормление из ложки и поильника 

 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 
Тема 4.3.2. 

Организация питания в 

стационаре. 

Кормление 

тяжелобольных 

пациентов. Ведение 

документации 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

 Техника введения назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд с помощью 

воронки, капельно, с помощью шприца Жанэ 

Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества жидкости. Определение водного 

баланса 

Дезинфекция использованного оборудования 

Тема 4.4.  

Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента.  

Профилактика 

пролежней. 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Значение личной гигиены пациента. Задачи сестринской помощи в зависимости от состояния пациента 

Бельевой режим стационара 

Тема 4.5. 

Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента.  

Профилактика 

пролежней. 

 Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, способствующие развитию пролежней. Шкалы 

оценки риска развития пролежней (Ватерлоу). Профилактика пролежней. Особенности личной гигиены в 

различные возрастные периоды 

Тема 4.4.1. 

Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента.  

Профилактика 

пролежней 

 

Практические занятия    
Содержание  6 

 

2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Требование к постельному белью. Приготовление постели 

Смена нательного и постельного белья. 

Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, Симса, на спине, на боку, на животе 

Тема 4.5.2. 

Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента.  

Профилактика 

пролежней 

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, уход за 

зубными протезами, удаление корочек и носовой полости, удаление выделений из ушей, уход за глазами 

(промывание глаз), умывание, уход за кожей и естественными складками, опрелости (причины, места 

образования, меры профилактики), смена подгузника, уход за наружными половыми органами, уход за 

волосами (мытье головы, расчесывание) 

Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине).Техника мытья рук, ног, стрижки ногтей на руках и 

ногах пациента. Бритье пациента. Универсальные меры предосторожности при стрижке ногтей, бритье. 

Дезинфекция 
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использованного оборудования. Консультирование пациента и его семьи по вопросам личной гигиены 

тяжелобольного пациента  

Тема 4.6.  

Методы простейшей 

физиотерапии. 

Оксигенотерапия 

 

 

 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Понятие «простейшая физиотерапия». Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур. 

Противопоказания для тепловых физиотерапевтических процедур, применения холода. Возможные 

осложнения физиотерапевтических процедур и их профилактика. Оксигенотерапия. Цели и методы 

оксигенотерапии. Техника безопасности при работе с кислородом. 

Тема 4.6.1. 

Методы простейшей 

физиотерапии. 

Оксигенотерапия 

 

Практическое занятие 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Содержание  

Постановка горчичников 

Приготовление и применение грелки и пузыря со льдом 

Приготовление и применение холодного, горячего, согревающего, лекарственного компрессов 

Осуществление оксигенотерапии с помощью носовой кислородной канюли, лицевой маски, носового 

катетера 

Дезинфекция использованного оборудования 

Тема 4.7. 

Клизмы. Газоотводная 

трубка. 

 

 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Газоотводная трубка. Цели ее применения, противопоказания и возможные осложнения 

Клизмы. Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и гипертоническая), сифонная, 

лекарственная 

Механизм действия различных видов клизм, показания, противопоказания и возможные осложнения 

Тема 4.7.1 

Клизмы. Газоотводная 

трубка 

 

 

 

 

 

Практические занятия    

Содержание  6 

 

2 ПК 

7.1 – 7.12 

ОК 1-8      

ЛР 1-17 

ЛР 23-35 

Подготовка пациента и постановка  газоотводной трубки (на фантоме). Наблюдение и уход за пациентом 

после окончания процедуры. 

Тема 4.7.2 Содержание  6 2 ПК   
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.Клизмы. Газоотводная 

трубка 

 

Подготовка пациента и постановка различных видов клизм (на фантоме).Наблюдение и уход за пациентом 

после окончания процедуры.Дезинфекция использованного оборудования 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 4.8. 

Катетеризация 

мочевого пузыря 

мягким катетером. 

Введение постоянного 

мочевого катетера и 

уход за ним. 

Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Цели катетеризации, противопоказания и возможные осложнения 

 

 

 

 

Тема 4.8.1. 

Катетеризация 

мочевого пузыря 

мягким катетером. 

Введение постоянного 

мочевого катетера и 

уход за ним. 

Практическое занятие    

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Виды катетеров, размеры 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин и мужчин (на фантоме) 

Введение постоянного катетера Фолея у мужчин и женщин (на фантоме) 

Уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером 

Уход за постоянным мочевым катетером. Применение различных мочеприемников 

Обучение пациента и его родственников уходу за постоянным катетером и мочеприемником 

Дезинфекция использованного оборудования 

Тема 4.9.1. 

 Уход за 

стомированными 

пациентами 

 

Практическое занятие      

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Основные термины и понятия.  

Уход за пациентом с трахеостомой. Уход за пациентом с гастростомой. Уход за пациентом с колостомой. 

Обработка калового свища. Смена калоприемника. 

Уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером 

Уход за постоянным мочевым катетером. Применение различных мочеприемников 

Обучение пациента и его родственников уходу за постоянным катетером и мочеприемником. Дезинфекция 

использованного оборудования 

Тема 4. 10. 

Промывание желудка. 
Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – Цели проведения промывания желудка 
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Противопоказания и возможные осложнения 7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 4. 10.1. 

Промывание желудка. 
Практическое занятие    

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Виды желудочных зондов 

Промывание желудка. Особенности проведения манипуляции пациенту, находящемуся в бессознательном 

состоянии. 

Взятие промывных вод для исследования. Дезинфекция использованного оборудования. Уход при рвоте. 

Тема 4.11. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на сестринском посту, в 

процедурном кабинете Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и 

дорогостоящих лекарственных средств. Хранение препаратов списка «А» и «Б». Правила раздачи 

лекарственных средств. Понятия «до еды», «во время еды», «после еды» 

Тема 4.12. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

 

 

 

 Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Пути введения лекарственных средств. Способы наружного применения лекарственных средств. 

Информация, необходимая пациенту для осознанного участия в лекарственной терапии 

Осложнения инъекций и взятия венозной крови и меры, направленные на предупреждение осложнений 

Тема 4.11.1. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

 

Практические занятия 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Содержание. 
Выборка назначений из медицинской карты стационарного больного. 

Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

Оформление журнала учета лекарственных средств. 

 

Тема 4.12.2 Содержание.  6 2 ПК   
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Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

 

 

 

 

 

Введение лекарственных средств per os, сублингвально. Взаимодействие лекарственных препаратов с 

пищей. Обучение пациента приему различных форм лекарственных средств энтерально, сублингвально. 

Закапывание капель в глаза, нос, уши. 

Наружное применение лекарственных средств: на кожу, на слизистые. 

Применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, растворов, настоек. Техника 

безопасности при применении мазей. 

Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. Обучение пациента технике 

применения 

дозированного и не дозированного аэрозоля в  ингаляторе. Техника безопасности при применении 

ингалятора. 

Введение лекарственных средств в прямую кишку: свечи. 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 4.13.3. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

 

 Содержание. 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Виды шприцов и игл, емкости шприцов и размеры игл. «Цена» деления шприца.  Выбор объема шприца и 

размера иглы для различных видов инъекций. 

Сборка шприца однократного применения. 

Набор лекарственного средства из ампулы. Техника безопасности при работе с ампулой. 

 Разведение порошка во флаконе. Лекарственные средства, используемые в качестве растворителя. 

Сенсибилизирующее действие антибиотиков на сестринский персонал.  

Тема 4.14.4. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

Содержание. 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Транспортировка шприца к пациенту. 

Соблюдение универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. Информирование пациента о 

предстоящей инъекции. 

анатомические области для внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции и 

техника инъекции 

 

Тема 4.15.5. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Анатомические области для внутривенной инъекции и техника инъекции. Взятие крови на биохимическое 

исследование, на RW и ВИЧ: техника 

Тема 4.16.6. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

Содержание. 

 
6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, возможные осложнения. 

Транспортировка системы для внутривенного капельного вливания к пациенту 

Тема 4.17.7. Содержание 6 2 ПК   
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Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике 

 

Возможные осложнения; меры, направленные на предупреждение осложнений. 

Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке использованного инструментария и 

материалов. 

  7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 4.13. 

Лабораторная 

диагностика в 

сестринской практике 

 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Цели различных исследований и правила подготовки к ним  

Ошибки, приводящие к недостоверности результата исследования 

 

Тема 4.13.1. 

Лабораторная 

диагностика в 

сестринской практике 

Практические занятия    

Содержание  
Беседа с пациентом о цели предстоящего исследования и правила подготовки к нему 

Обучение и подготовка пациента для получения достоверного результата 

Универсальные меры предосторожности при взятии и транспортировке биологического материла в 

лабораторию 

Правила хранения различных видов проб. 

6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 4.13.2. 
Лабораторная 

диагностика в 

сестринской практике 

 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Взятие мокроты на общий анализ, для бактериологического исследования, на туберкулез, хранение и 

доставка. Взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, ацетон, 

диастазу. для бактериологического исследования.Определение водного баланса.Взятие кала для 

копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие гельминтов, простейших, для исследования 

на энтеробиоз. 

Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для бактериологического исследования 

Тема 4.14.  

Инструментальная 

диагностика в 

сестринской практике. 

 

 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Цели инструментальных методов исследования и правила подготовки к ним 

Тема 4.14.1. 

Инструментальная 

диагностика в 

сестринской практике. 

 

 

Практическое занятие    

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования пищеварительного 

тракта и мочевыделительной системы 

Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования 

Тема 4.15.  Содержание 6 2 ПК   
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Сердечно-легочная 

реанимация 

 

 

 

Причины, приводящие к внезапной остановке сердца 

Признаки клинической и биологической смерти, смерти мозга 

Причины обструкции дыхательных путей. Частичная и полная обструкция дыхательных путей. Признаки 

обструкции 

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Тема 4.15.1. 

Сердечно-легочная 

реанимация 

 

 

 

 

Практические занятие    

Содержание  6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Последовательность действий при обнаружении пострадавшего без признаков жизни: осмотр места 

происшествия, определение наличия признаков жизни и т.д 

Оказание помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом у пострадавшего в сознании и без 

сознания, с избыточной массой тела, беременным. Самопомощь при обструкции дыхательных путей 

Освобождение дыхательных путей у ребенка и младенца при обструкции дыхательных путей инородным 

телом в сознании и без сознания 

Тема 4.15.2. 

Сердечно-легочная 

реанимация 

Содержание 6 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Сердечно-легочная реанимация взрослого, ребенка, младенца одним или двумя спасателями 

Особенности проведения ТВЛ у пациента с  зубными протезам, повреждением головы, шеи и позвоночника 

Универсальные меры предосторожности при проведении ИВЛ Возможные осложнения при проведении 

сердечно-легочной реанимации их профилактикаю Критерии эффективности проводимых реанимационных 

мероприятий. Критерии прекращения сердечно-легочной реанимации 

 

Тема 4.14. 

Потери, смерть, горе. 
Содержание 2 2 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Потери, смерть, горе. Понятие и принципы паллиативной помощи. Хосписное движение. Стадии горевания 

Оценка реакции пациента на потери и его способности адаптироваться к ним. Сестринская помощь. Этико-

деонтологические особенности общения с обреченным человеком, его родными и близкими. Роль 

медицинской сестры в удовлетворении потребностей обреченного человека. Уход за обреченным человеком 

в стационаре и на дому. Принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа. Психологическая помощь 

семье и близким обреченного. Обучение их элементам ухода и психологической помощи. Стадии 

терминального состояния их основные клинические проявления.Посмертный уход в условиях ЛПУ и на 

дому 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
1. Составление схемы по теме: «Организация питания в стационаре», «Пирамида рационального питания»  

2. Отработка манипуляций по алгоритму действий 

3. Схема по теме (алгоритм действия): «Обработка  пациента с педикулезом». «Сестринский уход для профилактики возникновения 

пролежней», «Сестринский уход за пролежнями различной степени тяжести». «Измерение АД», «Исследование пульса», 

«Исследование дыхания», «Измерение температуры тела», «Места постановки банок», «Места постановки горчичников», «Схема 

постановки согревающего компресса», «Постановка клизм», «Виды клизм», «Подготовка пациента к проведению катетеризации 

мягким мочевым катетером», «Промывание желудка», «Подготовка и выполнение внутримышечной (подкожной, внутрикожной, 

внутривенной) инъекции», «Подготовка и взятие анализа мочи (клиничнского, по Нечипоренко, по Зимницкому)», «Подготовка и 

взятие анализа кала (копрология, на скрытую кровь и т.д.)», «Подготовка пациента к ЭГДС(колоноскопия, рентгенологичнское 

87 3 ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 
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исследование желудка и т.д.), «Сердечно-легочная реанимации новорожденного»  

4. Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и кишечника», «Диета при 

заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых 

заболеваниях» 

4. Составление тематических кроссвордов 

Учебная практика. Виды работ 

1. Прием пациента в стационар 

2. Раздача пищи пациентам 

3. Кормление тяжелобольного пациента с ложки, из поильника, через назогастральный зонд. 

4. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента 

5. Оценка функционального состояния пациента 

6. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов 

7. Проведение оксигенотерапии 

8. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря 

9. Уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером 

10. Уход за постоянным мочевым катетером 

11. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача 

12. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

13. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования 

36  ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 

Производственная практика итоговая по модулю. Виды работ  

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности  

2. Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений ЛПУ 

4. Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета 

7. Мытье рук 

8. Рациональное использование перчаток 

9. Прием пациента в стационар 

10. Транспортировка пациента 

11. Перемещение и размещение пациента в постели 

12. Раздача пищи пациентам 

13. Кормление тяжелобольного пациента 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента 

15. Обучение пациентов 

16. Оценка функционального состояния пациента 

17. Постановка банок, горчичников, различных видав компрессов 

18. Проведение оксигенотерапии 

72  ПК   

 7.1 – 

7.12     

ОК 1-8     

  ЛР 1-17  

 ЛР 25-37 
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19. Постановка клизмы, газоотводной трубки 

20. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря 

21. Уход за  промежность пациента с постоянным мочевым катетером 

22. Уход за постоянным мочевым катетером 

23. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача 

24. Ассистирование при промывании желудка 

25. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

26. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования 

27. Проведение сердечно-легочной реанимации 

28. Оказание помощи при потери, смерти, горе 

                                                 Всего 576   

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета доклинической практики - Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрировано. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Фантом женской промежности – 1 

Тонометр в комплекте (электронный) – 8 

Пульсаксиметр – 1 

Голова для ухода – 7  

Голова для промывания желудка – 1 

Фантом для СЛР - 1 

Фантом ягодиц (демонстрационный) -2 

Фантом ягодиц  для постановки клизм   -1 

Кислородная подушка  - 1 

Фантом для отработки навыков забора крови из вен- 1 

Часы песочные – 3 

Динамометр – 1 

Шпатели – 8 

Лоток -12  

Судно – 5 

Мочеприемник -1 

Кружка Эсмарха одноразовая – 3 

Подкладные круги – 2 

Шприцы Жанне в комплекте - 1 

Грушевидный баллончик – 5 

Стойка для систем в\в вливания  - 1 

Диспенсер для бумажных полотенец -1 

Пробирки вакуумные комплект – 1 

Фантом мужской промежности – 1 
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Аппарат Фролова – 6 

Облучатель кварцево-ртутный-1 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Кулешова Л. И. Основы сестринского дела : курс лекций, медицинские технологии / Л. И Кулешова Е. В.  Пустоветова. – Изд. 6-е, 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 796 с. : ил. -  (Среднее медицинское образование).  

2. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела : курс лекций, сестринские технологии : учебник / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова ; под.ред. 

В.В. Морозова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д : феникс,2019. – 716 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). 

 

Интернет-ресурсы  

1)  health.bashkortostan.ru  

2)  Сайт ФИРО 

3)  http://dezr.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

Ходунки – 6 

Ходунки ролаторы – 6 

Трость – 6 

Сумка медицинская – 6 

Устройство для застегивания пуговиц – 6 

Таблетница – 6 

Небулайзер – 6 

Тренажер – симулятор для в/м инъекций - 6 

Контейнер непрокалываемый для острых отходов – 6 

Кровать многофункциональная – 1 

Контейнер для замачивания инструментов – 6 

Защитные очки - 6 

Механический тонометр с фонендоскопом -15 Столик процедурный -15 

Аппарат Боброва -1 

Предметы ухода за пациетами. 

Банки кровососные -8 

Грелка комбинированная-1 

Круг резиновый-4 

Модель локтя в/в инъекций-1 

Накладка на руку на резинке-8 
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4) http://www.consultant.ru/- нормативные документы 

5) www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

6) www.fmza.ru 

7)  studopedia.ru 

Нормативные документы: 

1.    Законы, СанПиНы. ОСТы 

2.    Приказы Минздрава РФ, 

3.    Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ  

Интернет ресурсы  

1. Сайт ВУНМЦ 

2. Сайт ФИРО 

3. ОМС плеер 

  4.  http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

  5.      http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

  6.      http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

  7.      www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: ОП 01. «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», ОП.02. «Анатомия и физиология человека», ОП.03. «Основы патологии», ОП.05. «Гигиена и экология человека», 

ОП.06. «Основы микробиологии и иммунологии», ОП.07. «Фармакология».  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках ПМ.07  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих,  должностям служащих является освоение учебной практики по ПМ. 07.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  - наличие высшего образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

–    Преподаватели  профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

– Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных отделений лечебно-профилактических учреждений. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры (заместители главного врача по работе с сестринским  персоналом)  лечебно-

профилактических учреждений. 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 7.1 Эффективно общаться 

с пациентом и его окружением 

в процессе профессиональной 

деятельности 

– осознанный выбор определенного уровня и 

типа общения;  

– умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения; 

– умение определить факторы, 

способствующие или препятствующие 

эффективному устному или письменному 

общению; 

– владение техникой вербального и 

невербального общения; 

– умение использовать пять элементов 

эффективного общения. 

 

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 
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ПК 7.2.  

Соблюдать принципы 

профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– соблюдение морально-этических норм, правил 

и принципов профессионального сестринского 

поведения; 

– понимание значимости сестринского дела в 

истории России;  

– понимание концепции философии 

сестринского дела; 

– готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Сестринской истории 

болезни. 

Оценка показаний 

температурного листа. 

Оценка листа наблюдения за 

диурезом. 

Оценка риска возникновения 

пролежней по шкале 

Ватерлоу. 

 

 

Оценка индивидуального 

плана обучения 

пациента по вопросам ухода 

и самоухода. 

 

ПК 7.3 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения 

и на дому 

– умение собирать и анализировать 

информацию о состоянии здоровья пациента, 

определять проблемы пациента, связанные со 

здоровьем, планировать и осуществлять 

сестринский уход, заполнять медицинскую 

документацию; 

– умение провести личную гигиену и 

профилактику пролежней у тяжелобольного 

пациента;  

– умение накормить тяжелобольного пациента. 

Вести необходимую документацию. 
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ПК 7.4. Консультировать 

пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода 

– умение оценивать потребность пациента в 

обучении; 

– умение оценивать исходный уровень знаний, 

умений пациента и \или его родственников; 

– умение мотивировать пациента к обучению; 

– умение оценить способность пациента к 

обучению; 

– умение составить индивидуальный план 

обучения; 

– умение определить содержание обучения; 

– умение оценить эффективность обучения. 

 

 

 

 

Оценка Медицинской карты 

стационарного больного, 

Статической карты 

выбывшего из стационара, 

Экстренного извещения об 

инфекционном больном. 

 

 

Оценка правильности 

выполнения манипуляций 

(соответствие алгоритму) 

ПК 7.5. 

Оформлять медицинскую 

документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– правильное оформление медицинской 

документации установленного образца 

ПК 7.6  

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий 

Уметь:  

– принять пациента в стационар, заполнить 

необходимую документацию; 

– оценить функциональное состояние пациента;  

– проводить  простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 

– поставить  газоотводную трубку и различные 
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виды клизм; 

– катетеризировать мочевой пузырь мягким 

катетером. Ввести постоянный мочевой 

катетер и ухаживать  за ним; 

– промыть желудок по назначению врача; 

– осуществление медикаментозного лечения 

пациентов по назначению врача, соблюдение 

правил хранения и использования 

лекарственных средств; 

– осуществление подготовки пациента к  

лабораторным методам исследования; 

– осуществление подготовки пациента к 

инструментальным методам исследования; 

– проведение сердечно-легочной реанимации; 

– оказание сестринской помощи при  потере, 

смерти, горе; проведение посмертного 

сестринского ухода;   

ПК 7.7. Обеспечивать 

инфекционную безопасность. 

 проведение текущей и генеральной уборки 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 аргументированные выбор и применение 

методов и способов профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

 

Оценка правильности 

приготовления 

дезинфицирующих средств  

и выбора метода 

дезинфекции. 

 

Оценка правильности 

транспортировки пациентов 

и соблюдение правил 

биомеханики при уходе за 

пациентом. 

 

 

ПК 7.8. 

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала. 

– применение средств транспортировки 

пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

– выполнение требований техники безопасности 

и противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и 
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манипуляций  

– обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента, его окружения и персонала  

– определение факторов, влияющих на 

безопасность пациента и персонала;  

– применение в профессиональной деятельности 

знаний основ эргономики 

 

 

 

Оценка правильности 

составления 

памятки для пациента и его 

окружения по вопросам  

(само) ухода, питания, 

инфекционной безопасности. 

 

Оценка правильности 

составления меню, вариантов 

диет лечебного питания 

пациентов. 

 

Характеристика от 

руководителя 

Производственной практики 

ПК 7.9. 

Участвовать в санитарно-

просветительской работе 

среди населения. 

–  знать принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди населения  

– составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, по вопросам 

физических нагрузок, употребления продуктов 

питания и т.д. 

 

 

 

 

ПК 7.10. 

Владеть основами 

гигиенического питания. 

 

 

– обеспечивать гигиенические условия при 

получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ 

ПК 7.11. 

Обеспечивать 

производственную санитарию 

и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 обеспечивать санитарные условия в 

учреждениях здравоохранения и на дому; 

– использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

ПК 7.12 

Осуществлять сестринский 

 - обеспечивать  осуществление этапов 

сестринского процесса 

В СИБ документирует этапы 

сестринского процесса 
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процесс  - документировать  этапы сестринского 

процесса 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

 

 

 

 

 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Ориентируется в 

ЛПУ, в котором 

проходил(а) 

практику. Может 

назвать 

преобладающую 

патологию 

профильного 

отделения. 

Ориентируется в 

стандартном 

наборе 

манипуляций 

профильного 

отделения: по 

уходу, лечебные, 

диагностические. 

 

 

Выполнение 

алгоритма 

манипуляции в 

соответствии с 

ПМУ и 

общепринятыми 

ОК 02.  

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных  руководителем 

 

 

 

 

 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

ОК 03.  

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 
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работы. 

 

нормами. 

 

Умение общаться с 

пациентом, 

обучать пациента и 

его родственников. 

 

 

Изложение 

материала. 

 

 

 

 

 

Умение 

осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного 

процесса. 

 

 

Умение соблюдать 

правила 

использования 

оборудования, 

аппаратуры, 

изделий 

медицинского 

назначения. 

Соблюдение 

ОК 04.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 05.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа с электронной 

документацией 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 06.  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие со студентами, 

преподавателями, 

руководителями практики, мед. 

персоналом, пациентами, 

родственниками пациентов в 

ходе обучения 

ОК 07.  

Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 уважительное отношение к 

историческому и культурному 

наследию 

 толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

ОК 08.  

Соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности. 

 соблюдение техники 

безопасности 
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инфекционной 

безопасности при 

проведении 

процедур. 

     В ходе освоения 

профессиональногомодуля учтено  

движение к достижению  

личностных результатов 

обучающихся.  

     ЛР 1-17, 25-37 

  

 

 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 7.1.  Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

Виды работ: 

Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

Обучение пациента.  

Уметь: 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; 

 определять проблемы 

пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

Практические занятия 

Типы и каналы общения, эффективное общение. 

Организация процесса обучения. 

Прием пациента в стационар. Ведение документации. 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Промывание желудка. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. 
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Участие сестры в лабораторных методах исследования. 

Участие сестры в инструментальных методах исследования 

Сердечно-легочная реанимация. 

 Знать: способы 

реализации сестринского 

ухода; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Общение в сестринском деле. 

Обучение в сестринском деле. 

Самостоятельная работа Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «Как 

сделать общение эффективным?», «Язык телодвижений». 

Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «Как 

сделать обучение эффективным?», «Что такое     эффективное 

обучение». 

Заполнение схем по темам «Уровни общения», «Элементы 

эффективного общения», « Каналы общения», « Как сделать 

вербальное общение эффективным», «Мимика человеческого 

лица», «Жесты человека и их значение», «Зоны комфорта». 

Схемы по темам: «Сферы обучения», «Факторы эффективного 

обучения». 

 ПК 7.2.  Соблюдать принципы профессиональной этики. 

Иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

 оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и 

осуществления 

сестринского ухода; 

  

Виды работ: 

Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности.  

 

Уметь: 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; 

 определять проблемы 

пациента, связанные с 

Практические занятия 

Типы и каналы общения, эффективное общение. 

Организация процесса обучения. 

Прием пациента в стационар. Ведение документации. 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 
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состоянием его здоровья; пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Промывание желудка. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Участие сестры в лабораторных методах исследования. 

Участие сестры в инструментальных методах исследования 

Сердечно-легочная реанимация. 

Знать: 

 факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Философия сестринского дела. 

Самостоятельная работа Составление и решение проблемно-ситуационных задач на основе  

статей Этического кодекса. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

Иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

 

 

 

Виды работ  

Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

Перемещение и размещение пациента в постели 

Раздача пищи пациентам 

Кормление тяжелобольного пациента 

Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 

тяжелобольного пациента 

Обучение пациентов 

Оценка функционального состояния пациента 

Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов 

Проведение оксигенотерапии 

Постановка клизмы, газоотводной трубки 

Уход за  промежность пациента с постоянным мочевым катетером 

Уход за постоянным мочевым катетером 
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Уметь: 

  составлять памятки для 

пациента и его 

окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной 

безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д.; 

 использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

Практические занятия: 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Промывание желудка. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Знать: 

  способы реализации 

сестринского ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Потребность пациента  в нормальном дыхании. 

Потребность пациента в адекватном питании и питье. 

Потребность пациента в движении. 

Потребности пациента во сне, одежде (надевании, раздевании, 

выборе); осуществлении личной гигиены. 

Потребности пациента в поддержании нормальной температуры 

тела, безопасной окружающей среды. 

Потребности пациента в общении; труде и отдыхе. 

Самостоятельная работа Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациента и 

родственников при уходе за тяжелобольным пациентом», 

«Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней». 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

Иметь практический опыт: 

- выявления нарушенных 

проблем пациента 

Виды работ 

Консультирование пациентов и их родственников по вопросам 

здорового образа жизни 

Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

Обучение пациента. 
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Уметь: 

 составлять памятки для 

пациента и его 

окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной 

безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д. 

Практические занятия 

Типы и каналы общения, эффективное общение. 

Организация процесса обучения. 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Знать: 

  способы реализации 

сестринского ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг 

-  основы эргономики 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Потребность пациента  в нормальном дыхании. 

Потребность пациента в адекватном питании и питье. 

Потребность пациента в движении. 

Потребности пациента во сне, одежде (надевании, раздевании, 

выборе); осуществлении личной гигиены. 

Потребности пациента в поддержании нормальной температуры 

тела, безопасной окружающей среды. 

Потребности пациента в общении; труде и отдыхе. 

Самостоятельная работа Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациентов и 

родственников при уходе за тяжелобольным пациентом», 

«Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней». 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

Иметь практический опыт: 

- ведения медицинской 

документации; 

Виды работ 

Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

Курация пациента и ведение документации к сестринскому 

процессу. 

Уметь: 

- собирать информацию о 

состоянии здоровья 

пациента 

 

Практические занятия 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 



 

2170 

 

 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Знать: 

-медицинскую 

документацию 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Сестринский процесс.  Документация к сестринскому процессу. 

Потребность пациента  в нормальном дыхании. 

Потребность пациента в адекватном питании и питье. 

Потребность пациента в движении. 

Потребности пациента во сне, одежде (надевании, раздевании, 

выборе); осуществлении личной гигиены. 

Потребности пациента в поддержании нормальной температуры 

тела, безопасной окружающей среды. 

Потребности пациента в общении; труде и отдыхе. 

Самостоятельная работа Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса». 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

Иметь практический 

опыт 

- оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий 

Виды работ  

Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

Курация пациента и ведение документации к сестринскому 

процессу 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПУ 

Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ 

Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 

кабинета 

Мытье рук 

Рациональное использование перчаток 

Прием пациента в стационар 

Транспортировка пациента 

Перемещение и размещение пациента в постели 

Раздача пищи пациентам 

Кормление тяжелобольного пациента 

Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 
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тяжелобольного пациента 

Обучение пациентов 

Оценка функционального состояния пациента 

Постановка банок, горчичников, различных видав компрессов 

Проведение оксигенотерапии 

Постановка клизмы, газоотводной трубки 

Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря 

Уход за  промежность пациента с постоянным мочевым катетером 

Уход за постоянным мочевым катетером 

Проведение медикаментозного лечения по назначению врача 

Ассистирование при промывании желудка 

Подготовка пациента к лабораторным методам исследования 

Подготовка пациента к инструментальным методам исследования 

Проведение сердечно-легочной реанимации 

 Оказание помощи при потери, смерти, горе. 

Уметь: 

 оказывать помощь 

медицинской сестре в 

подготовке пациента к 

лечебно-

диагностическим 

мероприятиям; 

 оказывать помощь при 

потере, смерти, горе; 

 осуществлять 

посмертный уход; 

 

Практические занятия 

Прием пациента в стационар. Ведение документации. 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Промывание желудка. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике (8 занятий). 

Участие сестры в лабораторных методах исследования. 

Участие сестры в инструментальных методах исследования 

Сердечно-легочная реанимация. 

Знать: 

 технологии выполнения 

медицинских услуг 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Прием пациента в стационар. Ведение документации. 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 
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Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Промывание желудка. 

Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Участие сестры в лабораторных методах исследования. 

Участие сестры в инструментальных методах исследования. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Самостоятельная работа Теоретическое обоснование каждого этапа алгоритма манипуляций. 

Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациентов и 

родственников при уходе за тяжелобольным пациентом», 

«Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней»,  

«Физиологические основы термометрии», «Механизм 

терморегуляции». «Наблюдение за дыханием», «Исследование 

пульса», «Исследование артериального давления» «Целебное 

действие горчичников», «Как действуют простейшие 

физиотерапевтические процедуры?», «Нужны ли простейшие 

физиотерапевтические процедуры?», «Вакуум терапия. Что это 

такое?», «Механизм действия различных видов клизм»,  

«Взаимодействие различных лекарственных средств с пищей», 

«История и современность сердечно-легочной реанимации» 

Сравнительная таблица методов простейшей физиотерапии 

Сравнительная таблица различных видов клизм 

Сравнительная таблица преимуществ и недостатков различных 

способов введения лекарственных средств 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

Иметь практический опыт: 

- обеспечения санитарных 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому; 

Виды работ 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПУ 

Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ 

Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 
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кабинета 

Мытье рук 

Рациональное использование перчаток 

Уметь: 

  обеспечить безопасную 

больничную среду для 

пациента, его окружения 

и персонала; 

 проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с 

использованием 

различных 

дезинфицирующих 

средств; 

Практические занятия 

Работа с кровью и биологическими жидкостями. 

Обработка рук персонала. 

Профилактика парентеральных инфекций  среди медперсонала. 

Подготовка и использование дезинфицирующих растворов. 

Дезинфекция. Правила обращения с медицинскими отходами. 

Стерилизация. 

Устройство и функции ЦСО. 

Знать: 

 факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

 основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация. 

Принципы работы централизованного стерилизационного 

отделения. 

Самостоятельная работа Составление памятки для пациента и его родственников по 

профилактике внутрибольничной инфекции 

Реферативные сообщения по темам: «Дезинфекция: зачем она 

нужна?», «Виды дезинфекции», «Методы дезинфекции», 

«Химическая дезинфекция»; «Стерилизация: зачем она нужна?», 

«Почему ЦСО лучше?». 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

Иметь практический опыт: 

- обеспечения санитарных 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому;   

Виды работ 

Транспортировка пациента 

Перемещение и размещение пациента в постели 
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- применения средств 

транспортировки 

пациентов и средств малой 

механизации с учетом 

основ эргономики; 

- соблюдения требований   

техники безопасности    и 

противопожарной 

безопасности при уходе за 

пациентом во время 

проведения процедур и 

манипуляций. 

Уметь: 

  обеспечить безопасную 

больничную среду для 

пациента, его окружения 

и персонала; 

 использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

Практические занятия 

Биомеханика тела, эргономика. 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами 

в кровати. 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами вне кровати. 

Помощь пациенту при ходьбе. 

 

Знать: 

 факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

-   основы эргономики 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Организация безопасной среды для пациента и персонала. 

Воздействие на организм сестры физической нагрузки. 

Профилактика заболеваний, связанных с физической нагрузкой. 

 

Самостоятельная работа Работа над реферативными сообщениями по темам: 

«Профессиональные заболевания медицинских сестер», «Факторы 

риска в работе медсестры», «Стресс в работе медсестры», 

«Профилактика ВИЧ инфекции у медработников», «Профилактика 

гепатита В у медработников», «Приспособления, позволяющие 

облегчить перемещение пациента», «Вредные влияния на плод». 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
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Иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому; 

Виды работ 

Составление санпросвет бюллетеня 

Уметь: 

 составлять памятки для 

пациента и его 

окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной 

безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д.; 

Практические занятия 

 

Знать: 

 принципы санитарно-

гигиенического 

воспитания и 

образования среди 

населения; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Участие в санитарно-просветительской работе среди населения. 

 

Самостоятельная работа Составление санпросвет бюллетеня 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания 

Иметь практический опыт: 

 обеспечения 

гигиенических условий 

при получении и 

доставке лечебного 

питания для пациентов в 

ЛПУ; 

  

Виды работ 

Кормление тяжелобольного пациента. 

 

Уметь: 

 составлять памятки для 

пациента и его 

Практические занятия 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 
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окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной 

безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д.; 

 

Знать: 

- способы реализации 

сестринского ухода. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Потребность пациента в адекватном питании и питье. 

 

Самостоятельная работа Работа над реферативными сообщениями по темам: «Лечебное 

питание: основные принципы».«Диета при заболеваниях». 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

Иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на 

дому; 

Виды работ 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПУ 

Осуществление гигиенической уборки различных помещений ЛПУ 

Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

Проведение текущей и заключительной уборки процедурного 

кабинета 

Мытье рук. Рациональное использование перчаток. 

Уметь: обеспечить 

безопасную больничную 

среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

-проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с различными 

дез.средствами; 

Практические занятия 

Работа с кровью и биологическими жидкостями. 

Обработка рук персонала. 

Профилактика парентеральных инфекций  среди медперсонала. 

Подготовка и использование дезинфицирующих растворов. 

Дезинфекция. Правила обращения с медицинскими отходами. 

Стерилизация. 

Устройство и функции ЦСО. 

Знать:  

-медицинскую 

документацию; 

основы профилактики 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация. 
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внутрибольничной 

инфекции;. 

Принципы работы централизованного стерилизационного 

отделения. 

Самостоятельная работа Составление памятки для пациента и его родственников по 

профилактике внутрибольничной инфекции 

Реферативные сообщения по темам: «Дезинфекция: зачем она 

нужна?», «Виды дезинфекции», «Методы дезинфекции», 

«Химическая дезинфекция». 

ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс 

Иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

 оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и 

осуществления 

сестринского ухода; 

 ведения медицинской 

документации 

Виды работ 

Курация пациента и ведение документации к сестринскому 

процессу 

 

Уметь: 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья 

пациента; 

 определять проблемы 

пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

Практические занятия 

Оценка функционального состояния пациента. 

Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. 

Личная гигиена тяжелобольного пациента.  Профилактика 

пролежней. 

Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Знать: 

 способы реализации 

сестринского ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Сестринский процесс. 

Документация к сестринскому процессу. 

Потребность пациента  в нормальном дыхании. 

Потребность пациента в адекватном питании и питье. 

Потребность пациента в движении. 
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Потребности пациента во сне, одежде (надевании, раздевании, 

выборе); осуществлении личной гигиены. 

Потребности пациента в поддержании нормальной температуры 

тела, безопасной окружающей среды. 

Потребности пациента в общении; труде и отдыхе 

Самостоятельная работа Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса» 

Реферативные сообщения по темам:  «Сестринский уход для 

профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход за 

пролежнями». 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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9. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.16. Цели и задачи учебной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

обучающимися,  в ходе освоения ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. 

ПК 7.2.   Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 7.12 Осуществлять сестринский процесс 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать социальные, культурные и религиозныеразличия 

ОК 8 Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности 

 

Личностные  результаты(ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
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открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда.Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского 
государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 15 Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 
коллегами 

ЛР 16 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 
правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 
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ЛР 17 Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения 

ЛР 25 
 

Организовывающий собственную деятельность, выбирающий 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 26 Осуществляющий поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 
профессиональных задач, а также для своего профессионального и 
личностного развития. 

ЛР 27 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ЛР 28 
 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 
личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 
планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 29 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

ЛР 30 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ЛР 31 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.  

ЛР 32 Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и несущий за них ответственность. 

ЛР 33 
 

Использующий информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ЛР 34 Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

ЛР 35 
 

Бережно относящийся к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважающий социальные, культурные и 
религиозные различия. 

ЛР 36 Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.  

ЛР 37 Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 
жизненных и профессиональных целей. 
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- приобретение опыта  практической работы обучающимися по профессиональному модулю: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Задачи учебной практики ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

- формирование у студентов практических профессиональных умений,  

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности, 

- освоение рабочей профессии ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Место учебной практики в структуре ППССЗ  

Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 31.02.01 Лечебное дело   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК. 7.1.- 7.12 .  

 В соответствии с учебным планом  практика включает  следующие   МДК: 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и  персонала – 36 часов 
способствует формированию следующих ПК: 7.1., 7.7., 7.8., 7.9. 

МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг – 36 часов 

способствует формированию следующих ПК: ПК  7.1. – 7.6., 7.10. – 7.12.   

 

Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме шестичасовых практических занятий. 

 Место и время проведения учебной практики 
Учебные комнаты на базе МО, структурные подразделения МО, соответствующие видам работ,  практические кабинеты 

центра доклинической практики. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и  персонала - 36 часов 
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МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг - 36 часов 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики ПК 7.1.- 7.12. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения, опыт практической деятельности при выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями. 

 
 

МДК. 

07.02. 

 

Вид работы 
Иметь практический  

опыт 
Уметь Знать 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима различных 

помещений МО.  

Осуществление 

гигиенической уборки 

различных помещений МО.  

Проведение дезинфекции 

уборочного инвентаря, 

предметов ухода.  

Проведение текущей и 

заключительной уборки 

процедурного кабинета 

Мытье рук  

Рациональное 

использование перчаток 

Транспортировка пациента.  

Перемещение и 

размещение пациента в 

постели 

Консультирование 

пациентов и их 

родственников по вопросам 

здорового образа жизни  

  

-обеспечение 

санитарных условий в 

учреждениях 

здравоохранения и на 

дому; 

-соблюдение 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом во 

время проведения 

процедур и 

манипуляций; 

- применения средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учетом основ 

эргономики 

-обеспечивать 

безопасную больничную 

среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

-проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с  

использованием 

различных дез. средств; 

- использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечение безопасного 

перемещения пациента 

-составлять памятки для 

пациента и его 

окружения по вопросам 

ухода и самоухода. 

-факторы влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции 

-основы эргономики 
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МДК. 

07.03. 

 

1. Прием пациента в 

стационар  

2. Раздача пищи пациентам 

3. Кормление 

тяжелобольного пациента с 

ложки, из поильника, через 

назогастральный зонд. 

4. Осуществление, помощь 

в осуществлении личной 

гигиены тяжелобольного 

пациента 

5. Оценка 

функционального 

состояния пациента 

6. Постановка банок, 

горчичников, различных 

видов компрессов 

7. Проведение 

оксигенотерапии 

8. Ассистирование при 

катетеризации мочевого 

пузыря 

9. Уход за  промежностью 

пациента с постоянным 

мочевым катетером 

10. Уход за постоянным 

мочевым катетером 

11. Проведение 

медикаментозного лечения 

по назначению врача 

12. Подготовка пациента 

к лабораторным методам 

исследования 

13. Подготовка пациента 

к инструментальным 

– оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий; 

– планирования и 

осуществления 

сестринского ухода; 

– ведения медицинской 

документации 

– оказывать помощь 

медицинской сестре в 

проведении лечебно-

диагностических 

мероприятий; 

– составлять памятки для 

пациента и его окружения по 

вопросам ухода и само ухода 

– способы реализации 

сестринского ухода; 

– технологии выполнения 

медицинских услуг 
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методам исследования. 

 

 

 

Содержание занятий учебной практики 

 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала – 36 часов 

 

Занятие № 1  

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Внутрибольничная инфекция. Санитарно-эпидемиологический режим. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнения 

Соблюдение сан-

эпидемиологическог

о режима 

помещений. 

Осуществление 

гигиенической 

уборки различных 

помещений МО. 

Проведение 

дезинфекции 

уборочного 

инвентаря, 

предметов ухода. 

Проведение текущей 

и заключительной 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

режима  

отделения. 

 

 

Обрабатывать 

кожу и слизистые 

при контакте с 

биологическими 

жидкостями; при 

уколе и порезе. 

Дезинфицировать 

помещение, 

одежду, обувь при 

попадании 

биологической 

жидкости. 

 

Меры профилактики 

ВБИ. 

Технику безопасности 

при работе с 

биологическими 

жидкостями,   

колющими и 

режущими предметами. 

Состав аварийной 

аптечки (Приказ МЗ РБ 

от 30.01.2012. № 174 – 

Д). 

Обработку рук и 

слизистых при контакте 

с биологической 

Наблюдение 

за процессом 

практической 

деятельности 

студента; 

Оценка 

решения 

профес. задач. 
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уборки 

процедурного 

кабинета 

жидкостью. 

Зачетная манипуляция: Приготовление дез.растворов, Дезинфекция уборочного инвентаря, 

предметов ухода за больными, Обработка  кожи  и слизистых  при контакте с биологическими 

жидкостями; при уколе и порезе. 

По окончании занятия студент должен предоставить  дневник учебной практики, где зафиксированы особенности 

санитарно-эпидемиологического режима УЗ. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам выполнения практических действий, 

решения профессиональных задач и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 

Тема: Внутрибольничная инфекция. Работа с кровью и биологическими жидкостями. 
Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнения 
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Мытье рук. 

Рациональное 

использовани

е перчаток. 

 

Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности 

при уходе за 

пациентом во 

время 

проведения 

процедур и 

манипуляций. 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима  

отделения. 

Осуществлять 

подготовку рук до и 

после  манипуляции. 

Обрабатывать кожу 

и слизистые при 

контакте с 

биологическими 

жидкостями; при 

уколе и порезе. 

Дезинфицировать 

одежду, обувь при 

попадании 

биологической 

жидкости.  

Меры профилактики ВБИ. 

Технику безопасности при работе с 

биологическими жидкостями,   

колющими и режущими предметами. 

Состав аварийной аптечки (Приказ 

МЗ РБ от 30.01.2012. № 174 – Д). 

Обработку рук и слизистых при 

контакте с биологической 

жидкостью. 

Наблюдение 

за процессом 

практической 

деятельности 

студента; 

Оценка 

решения 

профес. задач. 

Зачетная манипуляция: Обработка рук до и после манипуляции, Обработка  кожи  и слизистых  при контакте 

с биологическими жидкостями; при уколе и порезе. 

По окончании занятия студент должен предоставить  дневник учебной практики, где зафиксированы особенности 

санитарно-эпидемиологического режима УЗ. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам выполнения практических действий, 

решения профессиональных задач и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 3 

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 

Тема: Дезинфекция. Подготовка и использование  дезинфицирующих растворов 

Вид 

работы 

Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнени

я  
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Проведени

е 

дезинфекц

ии 

уборочног

о 

инвентаря, 

предметов 

ухода. 

Проведени

е текущей 

и 

заключите

льной 

уборки 

процедурн

ого 

кабинета 

 

Обеспечения 

санитарных 

условий в 

учреждениях 

здравоохране

ния и на 

дому. 

 

 

 

 

 

 

Готовить дез. растворы 

различной 

концентрации. 

Оформлять этикетки к 

дез.растворам. 

Осуществлять контроль  

санитарного состояния 

палат, тумбочек, 

холодильников. 

Осуществлять 

дезинфекцию 

предметов ухода за 

пациентами, изделий 

медицинского 

назначения в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Технологию 

приготовлен

ия 

дез.растворо

в различной 

концентраци

и. 

Технологию 

текущей и 

генеральной 

уборки 

помещений в 

МО. 

 

Наблюдени

е за 

процессом 

практическ

ой 

деятельност

и студента. 

Оценка 

решения 

профессион

альных 

задач. 

Зачетная манипуляция: приготовление дез.растворов; дезинфекция изделий 

медицинского назначения, предметов ухода за пациентом, уборочного инвентаря; 

проведение различных видов уборок помещений МО. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксированы 

особенности санитарно-эпидемиологического режима. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам выполнения практических действий, 

решения профессиональных задач и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 4 

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 

Тема: Дезинфекция. Правила обращения с медицинскими отходами 



 

 

 

2193  

Вид работы Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнени

я  

Мытье рук. 

Рациональное 

использование 

перчаток. 

Соблюдени

я 

санитарно-

гигиеническ

их правил в 

помещения

х 

повышенно

й 

стерильност

и. 

Соблюдени

е 

требований 

техники 

безопасност

и. 

Осуществлять сбор, 

временное хранение 

и утилизацию 

отходов. 

Соблюдать 

бельевой режим в 

МО. 

Осуществлять 

обработку рук до и 

после  

манипуляции. 

Проводить 

предварительную. 

Текущую, 

заключительную и 

генеральную уборку 

помещений в МО. 

Классификацию 

медицинских 

отходов. 

Бельевой режим. 

Уровни мытья 

рук. 

Средства, 

применяемые для 

обработки рук. 

Правила одевания 

и снятия перчаток 

с учетом 

требований ТБ. 

Наблюдени

е за 

процессом 

практическ

ой 

деятельност

и студента. 

Оценка 

решения 

тестовых 

заданий. 

 

Зачетная манипуляция: дезинфекция и утилизация изделий медицинского 

назначения, предметов ухода, отходов, обработка рук. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксирован 

перечень средств, применяемых для уборки процедурного (перевязочного) кабинета перечень средств, применяемых для 

обработки рук.  

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам выполнения практических действий, 

результатам выполнения тестовых заданий и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 5 
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Продолжительность занятия – 6 час.  

Место проведения занятия –  централизованное стерилизационное отделение.   

Тема: Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация. 

Вид 

работы 
Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

Соблюдени

е 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

режима 

различных 

помещений 

МО 

 

Обеспечен

ия 

санитарны

х условий 

в МО. 

 

Готовить 

различные 

моющие растворы. 

Проводить 

предстерилизацион

ную очистку ИМН. 

Производить 

укладку бикса. 

Проводить 

контроль качества 

ПСО. 

 

Устройство и 

функции ЦСО. 

Виды, методы, 

режимы 

стерилизации. 

Контроль 

качества 

стерилизации. 

ПСО, этапы. 

Состав 

моющих 

растворов. 

Контроль 

качества ПСО. 

Наблюдение за 

процессом 

практической 

деятельности 

студента. Оценка 

решения тестовых 

заданий. 

Зачетная манипуляция: приготовление моющих растворов разной концентрации; 

осуществление предстерилизационной очистки. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где составлены схемы 

проведения этапов ПСО, перечислены составы моющих растворов, применяемых в ЦСО. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам практической деятельности студента, оценки 

решения профессиональных задач и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 6 

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – отделения ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 
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Тема: Воздействие на организм сестры физической нагрузки. Профилактика заболеваний, связанных с 

физической нагрузкой. Биомеханика тела, эргономика. 

По окончании занятия 

студент должен предоставить 

преподавателю дневник 

учебной практики, где 

зафиксированы схемы 

применения биомеханики тела.  

Оценка (средняя) за 

практическое занятие 

выставляется по результатам 

соблюдением правил 

биомеханики в процессе 

перемещения пациента, оценки 

решения профессиональных 

задач и правильности 

оформления дневника  

практики 

 

Содержание занятий учебной 

практики 

 

МДК. 07.03. Технология 

оказания медицинских услуг 

– 36 часов 

Занятие № 1 

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение МО 

Тема: Оценка функционального состояния пациента 

Вид 

работы 

Опыт Уметь Знать Оценка 

 выполнения  

Транспорти

ровка 

пациента. 

Перемещен

ие и 

размещение 

пациента в 

постели. 

Консультир

ование 

пациентов и 

их 

родственни

ков по 

вопросам 

здорового 

образа 

жизни 

Применения средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации 

с учетом основ 

эргономики. 

Соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

уходе за пациентом 

во время проведения 

процедур и 

манипуляций. 

Применять 

правила 

биомеханики 

тела 

медсестры 

при работе 

стоя, сидя, 

при поднятии 

тяжестей. 

Проводить 

безопасную 

транспортиро

вку и 

перемещение 

пациента. 

 Факторы 

риска в 

работе 

медсестры. 

Правила 

биомеханик

и тела, 

эргономики

. 

 

Наблюдение за 

работой студента в 

процессе работы. 

Зачетная манипуляция: биомеханика тела мед.сестры при работе стоя, сидя, при 

поднятии тяжестей. 
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Вид 

работы 
Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнен

ия 

Прием 

пациента в 

стационар.  

Оценка 

функциона

льного 

состояния 

пациента. 

 Оказания 

медицински

х услуг в 

рамках 

должностны

х 

инструкций 

сестринског

о персонала 

терапевтиче

ского 

отделения. 

Оценивать функциональное 

состояние пациента (АД, Ps, t, 

ЧДД). 

Выполнять процедуры и 

манипуляции, назначенные 

врачом. 

Сестринская помощь пациенту 

в каждом периоде лихорадки.  

Проводить термометрию, 

подсчет пульса, ЧДД, АД, 

суточного количества мочи и 

т.д. с последующей 

регистрацией в медицинской 

документации. 

Должностн

ые 

инструкции 

сестринског

о персонала 

терапевтиче

ского 

отделения. 

Наблюде

ние за 

процессо

м 

практичес

кой 

деятельно

сти 

студента. 

Решение 

професси

ональных 

задач. 

Зачетная манипуляция: проведение термометрии; подсчет пульса, ЧДД, измерение АД, 

оформление медицинской документации приемного покоя,  отделения. 

По окончанию занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где 

зафиксированы перечень медицинской  документации с указанием имеющихся учетных форм и образцами их 

заполнения. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам  наблюдения в процессе практической 

деятельности,  решения  профессиональных задач и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 2 

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение  
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Тема: Организация питания в стационаре.  Кормление  тяжелобольных пациентов. 

Вид 

работы 

Опыт Уметь Знать Оценка 

выполне

ния 

Раздача пищи 

пациентам 

Кормление 

тяжелобольно

го пациента с 

ложки, из 

поильника, 

через 

назогастральн

ый зонд. 

Осуществлени

е (помощь в 

осуществлени

и) личной 

гигиены 

тяжелобольно

го пациента 

 

Оказания 

медицински

х услуг в 

рамках 

должностн

ых 

инструкций 

сестринског

о 

персонала. 

 Осуществлять 

контроль 

правильности и 

своевременности 

приема пациентами 

пищи 

 

Алгоритм 

кормления 

тяжелобольного 

пациента в 

постели: 

сервировку 

стола, 

кормление из 

ложки и 

поильника 

Алгоритм 

техники  

введения 

назогастральног

о зонда, 

кормление 

пациента через 

назогастральный 

зонд с помощью 

воронки, 

капельно, с 

помощью 

шприца Жанэ, 

определение 

водного баланса, 

дезинфекцию 

Решение 

професси

ональных 

задач. 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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использованного 

оборудования 

Зачетная манипуляция: Кормление тяжелобольного пациента в постели: 

сервировка стола, кормление из ложки и поильника. Техника введения 

назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд с 

помощью воронки, капельно, с помощью шприца Жанэ 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики.  

Оценка выставляется по результатам  решения профессиональных задач,  решения  тестовых заданий и 

правильности оформления дневника. 

Занятие № 3,4 

Продолжительность занятия – 6 час. 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение  

Тема: Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия. Ассистирование при катетеризации мочевого 

пузыря 

Вид 

работы 

Опыт Уметь Знать Оценка 

выполнен

ия 

Постановка 

банок, 

горчичников 

различных видов 

компрессов. 

Проведение 

оксигенотерапии 

Ассистирование 

при 

катетеризации 

мочевого пузыря 

Уход за  

Оказания 

медицинск

их услуг в 

рамках 

должностн

ых 

инструкци

й 

сестринско

го 

персонала. 

Выполнять постановку 

горчичников, пузыря со 

льдом, грелки, 

согревающего 

компресса, проводить 

подачу увлажненного 

кислорода. 

Проводить дезинфекцию 

использованного 

оборудования. 

Уметь ассистировать  

при катетеризации 

Алгоритмы 

проведения 

простейших 

физиотерап

евтических 

процедур. 

Алгоритмы 

проведения  

катетеризац

ии мочевого 

пузыря, 

уход за  

Наблюден

ие за 

процессом 

практичес

кой 

деятельнос

ти 

студента. 

 

Решение 

тестовых 

заданий. 
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промежностью 

пациента с 

постоянным 

мочевым 

катетером   

Уход за 

постоянным 

мочевым 

катетером 

мочевого пузыря 

Уметь осуществлять 

уход за  промежностью 

пациента с постоянным 

мочевым катетером 

Уметь осуществлять 

уход за постоянным 

мочевым катетером 

 

промежност

ью 

пациента с 

постоянным 

мочевым 

уход за 

постоянным 

мочевым 

катетером  

 

 

 

 

 

 

Зачетная манипуляция:  постановка пузыря со льдом, грелки, согревающего 

компресса, горчичников, проведение оксигенотерапии. 

 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики.  

Оценка за практическое занятие выставляется по результатам  наблюдения в процессе практической 

деятельности,  решения  тестовых заданий и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 5 

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – терапевтическое отделение  

Тема: Медикаментозное лечение в сестринской практике 

Вид работы Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнени

я 



 

 

 

2200  

Проведение 

медикаменто

зного 

лечения по 

назначению 

врача. 

 

Оказания  

медицинск

их услуг в 

рамках 

должностн

ых 

обязанност

ей 

сестринско

го 

персонала 

Производить забор 

крови  на биохимическое 

исследование, на RW и 

ВИЧ. 

Производить технику 

в/к, п/к, в/м, в/в 

инъекций. 

 

Анатомически

е области для 

различных 

видов 

инъекции. 

Инфекционная 

безопасность 

при  

выполнении 

инъекций и 

обработке 

использованног

о 

инструментари

я и материалов 

Наблюдени

е за 

процессом 

практическ

ой 

деятельност

и студента. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Зачетная манипуляция: Производить технику в/к, п/к, в/м, в/в инъекций,  

технология осуществления взятия крови и вены на различные исследования. 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики. 

Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам  наблюдения в процессе практической 

деятельности,  решения  тестовых заданий и правильности оформления дневника учебной практики. 

Занятие № 6  

Продолжительность занятия – 6 час 

Место проведения занятия – хирургическое  отделение  

Тема: Участие сестры в лабораторных,  инструментальных методах исследования 

Вид 

работы 
Опыт Уметь Знать 

Оценка 

выполнения 

Подготовка 

пациента к 

лабораторн

ым, 

Оказания 

медицинск

их услуг в 

рамках 

 Проводить   беседу с 

пациентом о цели 

предстоящего 

исследования и правилах 

 

Универсальные 

меры 

предосторожно

Наблюдение 

за процессом 

практическо

й 
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инструмент

альным  

методам 

исследован

ия. 

должностн

ых 

инструкци

й 

сестринско

го 

персонала. 

подготовки к нему. 

Производить выписку 

направлений на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

назначениями врача. 

сти при взятии 

и 

транспортиров

ке 

биологического 

материла в 

лабораторию. 

Правила 

хранения 

различных 

видов проб 

деятельности 

студента. 

Решение 

профессиона

льных задач. 

Зачетная манипуляция: подготовка пациента к инструментальным  методам 

исследования, подготовка пациента к сбору биологического материала на различные 

виды исследования: (мочи, кала, мокроты). 

По окончании занятия студент должен предоставить преподавателю дневник учебной практики, где зафиксирован 

пример инструктажа  с пациентом  по сбору биологического материала на исследование. 

 Оценка (средняя) за практическое занятие выставляется по результатам  наблюдения в процессе практической 

деятельности, решения профессиональных задач и правильности оформления дневника учебной практики. 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике   

Учебно-методический комплекс профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Нормативно правовая документация (инструкции, СанПиН, приказы); 

Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS) 

 

Формы аттестации по итогам учебной практики 

Оценка по итогам учебной практики складывается по результатам, полученным на занятиях.  Студент предоставляет 

преподавателю оформленный дневник учебной практики. Итоговая оценка проставляется на последнем занятии и 

складывается из: 
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– оценки по ведению дневника; 

– оценки за работу на занятиях;  

– практических действий (выполнение алгоритмов манипуляций). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

Основные источники: 

 

1. Кулешова Л. И.   Основы сестринского дела : курс лекций, медицинские технологии / Л.И. Кулешова, 

Е.В.Пустоветова.  – Изд. 6-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. – 796 с. : ил. - (Среднее медицинское 

образование). 

2.Кулешова Л.И.  Основы сестринского дела :курс лекций, сестринские технологии : учебник / Л.И. Кулешова, 

Е.В.Пустоветова  ; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д :  Феникс,2019. -716 с. : ил. – (Среднее медицинское 

образование). 

 

Нормативные документы: 

1. Законы, СанПиНы. ОСТ 

2. Приказы Минздрава РФ, РБ 

3. Постановления главного государственного санитарного врача 

4. Письма Роспотребнадзора 

5. Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

 

 

 

 

3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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5. http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS) 

6. www.recipe.ru – медицинская документация, учет и отчетность 

7. www.mzrrf.ru – официальный сайт министерства здравоохранения и социального развития РФ 

8. www.webapteka.ru – представлено более 6000 документов в области медицины и фармацевтики, удобная система 

поиска. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Реализация учебной практики профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов в отделениях 

ЛПУ и доклинической практики в колледже. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Аппаратура и приборы: 

 весы, 

 ростомер,  

 биксы разных размеров, 

 тонометры, 

 фонендоскопы, 

 стерилизатор, 

 секундомеры, 

 песочные часы. 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 

 пробирки разные, 

 чашки Петри, 

 штативы для пробирок, 

http://fcior.edu.ru/
http://www.recipe.ru/
http://www.mzrrf.ru/
http://www.webapteka.ru/
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 мерная посуда, 

 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

 емкости для дезинфицирующих средств разные, 

 мешки для сбора обходов классов А и Б, 

 иглосъемники разнообразные, 

 комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации, 

 пакеты бумажные для стерилизации, 

 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

 дозатор для жидкого мыла 

 полотенцедержатель 

 бумажное полотенце 

 аварийная аптечка, 

 штативы для капельниц, 

 маски медицинские, 

 жгуты, 

 подушечки клеенчатые, 

 ведра, 

 мензурки, 

 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

 ершики, 

 ветошь, 

Медицинский инструментарий 

 шприцы разные, 

 системы для внутривенного капельного вливания, 

 иглы разные, 

 корнцанги, 

 ножницы, 

 пинцеты, 
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 шпатели, 

 мандрены, 

 лотки разные 

 пипетки глазные, 

 стеклянные глазные палочки 

 маски кислородные, 

 канюли носовые, 

 газоотводные трубки разные, 

 грушевидные баллоны разные 

 грелки, 

 системы для промывания желудка, 

 кружки Эсмарха, 

 клизменные наконечники 

 мочевые катетеры разные, 

 пузыри для льда, 

 перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

 бумага компрессная, 

 термометры медицинские, 

 термометры водяные, 

 клеенчатая шапочка или косынка 

 шпатель, 

 система для проведения сифонной клизмы, 

Предметы ухода: 

 бинты, 

 вата, 

 клеенки,  

 впитывающие пеленки, 

 мочеприемники разные 
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 комплекты постельного белья, 

 комплекты нательного белья, 

 простыни, 

 пеленки, 

 полотенца, 

 комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 

 салфетки марлевые разные 

 марля, 

 судна подкладные, 

 фартуки клеенчатые, 

 подгузники, 

 кувшины. 

 тазы, 

 гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

 жидкое мыло  

 педикулоциты разные, 

 3% раствор перекиси водорода, 

 вазелиновое масло, 

 вазелин,  

 «стерильный» глицерин, 

 лекарственные формы для энтерального и наружного применения. 

 ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 

 флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

 флаконы с антибиотиком, 

 детская присыпка, 

 защитный крем (для профилактики пролежней), 

 горчичники. 
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 различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями (*Дезинфицирующие 

средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства) 

 моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 

 1% спиртовой раствор фенолфталеина, 

 3% раствор перекиси водорода, 

 раствор азопирама, 

Медицинская документация: 

 медицинская карта стационарного больного 003/у,  

 журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у)  

 журнал учета инфекционных заболеваний 060/у  

 статистическая карта выбывшего из стационара 006/у,  

 экстренное извещение 058/у,  

 квитанция на прием вещей и ценностей,  

 температурные лист (форма № 004/у)   

 порционник 

 тетрадь назначений,  

 листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у)   

 листы назначений 

 бланки направлений на анализы 

 журнал движения больных,  

 журнал передачи дежурств 

 журналы лабораторных и инструментальных методов исследования 

 журнал учета наркотических веществ,  

 журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у, 

 журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у), 

Учебно-наглядные пособия: 

 тренажер сердечно-легочной реанимации, 
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 тренажеры для проведения инъекций,  

 тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

 тренажер для постановки клизм, 

 тренажер для  зондирования и промывания желудка,  

 манекен-тренажер для медицинской сестры, 

Мебель и оборудование  

 кровать функциональная, 

 каталка, 

 раковина, 

 кушетки, 

 передвижные манипуляционные столики, 

 шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, предметов ухода, медицинской 

документации, учебно-наглядных пособий, 

 столик прикроватный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Вопросы для подготовки к зачету по учебной практике по МДК.07.02. 

 

1. Санитарно-эпидемиологический  режим  МО. 

2. Гигиеническая уборка  различных помещений МО. 
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3. Дезинфекция, определение, виды, методы. 

4. Дезинфекция изделий медицинского назначения одноразового использования. 

5. Дезинфекция изделий медицинского назначения многоразового использования. 

6. Классификация отходов МО. 

7. Нормативные документы по санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ (приказы № 720, № 408, Сан ПиН). 

8. Технология текущей и генеральной уборки помещений в ЛПУ. 

9. Дезинфекция предметов ухода за пациентами  

10.  Бельевой режим в ЛПУ. 

11.  Предварительная, текущая, заключительная и генеральная уборка процедурного (перевязочного) кабинета. 

12.  Подготовка рук до и после проведения манипуляции. 

13. Техника безопасности при работе с кровью. Состав аварийной укладки. 

14. Универсальные меры безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

15.  Обработка кожи, слизистых при попадании биологической жидкости. 

16.  ПСО, определение, этапы. 

17.  Состав моющих растворов. 

18.  Контроль качества ПСО. 

19.  Стерилизация, определение, виды, методы. 

20.  Режимы паровой стерилизации. 

21.  Режимы воздушной стерилизации. 

22.  Режимы химической стерилизации. 

23.  Контроль качества стерилизации. 

24.  Правила биомеханики, эргономики. 

25.  Виды транспортировки пациента. 

26. Перемещение и размещение пациента в кровати и вне кровати. 

27.  Перемещение пациента в положение Фаулера, Симса, на боку, на спину, на живот. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по учебной практике по МДК. 07.03. 

1. Прием пациента в стационар. 

2. Организация работы на посту терапевтического отделения. 
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3. Организация работы на посту хирургического отделения. 

4. Нормативные документы по санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ (приказы  № 720,  №408,  Сан ПиН). 

5. Уборка помещений ЛПУ в соответствии с нормативной документацией 

6. Дезинфекция предметов ухода за пациентами 

7. Осмотр и обработка пациента на педикулез с последующим заполнением медицинской документации. 

8. Полная (частичная) санитарная обработка пациента при поступлении в ЛПУ. 

9. Предварительная, текущая, заключительная и генеральная уборка процедурного (перевязочного) кабинета. 

10. Подготовка рук до и после проведения манипуляции. 

11. Технику безопасности при работе с кровью. Состав аварийной аптечки. 

12. Виды транспортировки пациента. 

13. Перемещение и размещение пациента в кровати и вне кровати. 

14. Устройство и функции, документация приемного отделения. 

15. Документация приемного отделения. 

16. Алгоритмы оценки функционального состояния пациентов (измерения АД, подсчета пульса, ЧДД, измерения 

температуры тела, определение роста, массы тела). 

17. Алгоритмы проведения простейших физиотерапевтических процедур (постановка горчичников, согревающего 

компресса, грелки, пузыря со льдом, проведение оксигенотерапии). 

18. Требования к раздаче пищи в соответствии с СанПин   

19. Хранение лекарственных средств на посту. 

20. Техника забора материала для лабораторных исследований. 

21. Правила транспортировки материала в лабораторию. 

22.  Правила подготовки к инструментальным методам исследования. 

23.  Правила подготовки к лабораторным методам исследования (мочи, кала, мокроты) пациента.. 

24. Основные принципы рационального питания. 

25. Виды искусственного питания, показания к его применению. 

26. Факторы риска образования пролежней, места возможного образования пролежней. 

27.  Стадии образования пролежней. 

28.  Цели катетеризации мочевого пузыря, противопоказания и возможные осложнения. 

29.  Виды катетеров, съёмных мочеприёмников. 

30.  Проблемы пациента при нарушении физиологических потребностей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

31.02.01 Лечебное дело  
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Белорецк, 2022 

 

10. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.17. Цели и задачи производственной практики:  
Овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций обучающимися,  в ходе 

освоения ПМ.07  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. 

ПК 7.2.   Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

ОК 8 Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности 

 

 

Личностные  результаты(ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда.Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского 

государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами 

ЛР 16 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 

правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17 Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения 

ЛР 25 Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 26 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий и осуществляющий повышение своей квалификации 

ЛР 27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ЛР 28 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 29 Принимающий решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несущий за них ответственность. 

ЛР 30 Использующий информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 31 Ответственный за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ЛР 32 Бережно относящийся к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ЛР 33 Готовый брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ЛР 34 Организующий рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ЛР 35 Ведущий здоровый образ жизни, занимающийся физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достигающий 

жизненных и профессиональных целей. 

 -приобретение опыта самостоятельной практической работы обучающимися по профессиональному модулю: ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в подразделениях  медицинской организации (далее - МО). 

 

10.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 



 

 

 

2215  

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в ЛУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за пациентом во время 

проведения процедур и манипуляций. 

уметь: 

  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

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

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 7.1.- 7.12, ЛР 1-17,ЛР 25-37 
 

Производственная практика  - 36 часов 
 

В соответствии с учебным планом производственная практика включает   

следующие   МДК: 

МДК. 07.01. Теория и практика сестринского дела 

                     способствует формированию следующих ПК: 7.1, 7.2,7.3, 7.4, 7.10, 7.12 

МДК. 07.02. Безопасная среда для пациента и  персонала 

способствует формированию следующих ПК: 7.7., 7.8., 7.9., 7.11. 

МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг  

способствует формированию следующих ПК: ПК  7.5, 7.6   

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

Структурные подразделения учреждений здравоохранения, соответствующие видам работ.  

Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного процесса.   

График прохождения производственной практики 

 
№ Название структурного подразделения 

лечебного учреждения 

Количество дней Количество  

часов 

1 Приемное отделение МО 2 12 

2 Лечебное отделение МО 

       - пост палатной медсестры 

       - процедурный кабинет 

 

5 

5 

 

30 

30 

 ИТОГО: 12 72 

  1.5. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей  ППССЗ  по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



 

 

 

2217  

 
11. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код  ПК 
Наименование 

МДК 

Кол-во 

часов  
Виды работ 

ПК 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4, 

7.10, 7.12 

 

 

 

ПК 7.7., 7.8. 

7.9. 7.11. 

 

 

 

 

 

 

ПК  7.5. 7.6. 

 

МДК. 07.01. Теория 

и практика 

сестринского дела 

 

 

МДК. 07.02. 

Безопасная среда 

для пациента и  

персонала 

 

 

 

 

МДК. 07.03. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 
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17. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности.  

18. Курация пациента и ведение документации к сестринскому процессу. 

19.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений МО. 

Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 

Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

Мытье рук. 

Рациональное использование перчаток. 

20. Прием пациента в стационар. 

 Транспортировка пациента. 

 Перемещение и размещение пациента в постели. 

21. Раздача пищи пациентам. 

22. Кормление тяжелобольного пациента. 

23. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

24. Обучение пациента. 

25. Оценка функционального состояния пациента. 

26. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

27. Проведение оксигенотерапии. 

28. Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

29. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

Уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

30. Уход за постоянным мочевым катетером. 

31. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

32. Ассистирование при промывании желудка. 

33. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

34. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

35. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

36. Оказание помощи при потере, смерти, горе. 

По окончании производственной практики 

проводится 
Дифференцированный зачет 



 

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется в  структурных подразделениях МО  

на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и МО.  

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

         Производственная практика проводится концентрированно после освоения  программы профессионального 

модуля. Условием допуска студентов к производственной практике является отсутствие академических задолженностей 

по МДК.07.01., МДК.07.02., МДК.07.03. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

- руководство практикой от колледжа:  преподаватели, руководители практики  профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

- руководители от медицинской организации: главные медицинские сестры  МО. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля при прохождении 

производственной практики отражается в аттестационных листах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных документами с 

места прохождения практики (МО):  

характеристики, манипуляционного листа, отчета студента, дневника практики. 

 
Результаты  

(освоенные ПК) 
Основные показатели   оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



 

 

 

  

ПК 7.1. Эффективно 

общаться с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

– осознанный выбор определенного уровня и типа общения;  

– умение использовать различные виды общения и выбирать 

оптимальный вид общения с пациентом;  

– определение и анализ факторов, способствующих или 

препятствующих эффективному общению;  

– умение выбрать уровень и тип общения; 

– владение техникой вербального и невербального общения; 

– умение использовать пять элементов эффективного 

общения. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций на 

производственной 

практике. 

ПК 7.2.  

Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

– соблюдение морально-этических норм, правил и принципов 

профессионального сестринского поведения; 

– понимание значимости сестринского дела в истории России;  

– понимание концепции философии сестринского дела; 

– готовность и способность к социальному взаимодействию с 

обществом, коллективом, семьёй, партнёрами; к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности, 

к социальной мобильности в профессиональной деятельности. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций на 

производственной 

практике. 

ПК 7.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в 

условиях учреждений  

здравоохранения и на дому. 

– умение собирать и анализировать информацию о состоянии 

здоровья пациента, определять проблемы пациента, связанные 

со здоровьем, планировать и осуществлять сестринский уход, 

заполнять медицинскую документацию; 

– умение провести личную гигиену и профилактику 

пролежней у тяжелобольного пациента;  

– умение накормить тяжелобольного пациента; 

– умение  вести необходимую документацию. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций на 

производственной 

практике. 

ПК 7.4. Консультировать 

пациента и его окружение 

по вопросам ухода и 

самоухода. 

– умение оценивать потребность пациента в обучении; 

– умение оценивать исходный уровень знаний, умений 

пациента и его родственников; 

– умение мотивировать пациента к обучению; 

– умение оценить способность пациента к обучению; 

– умение составить индивидуальный план обучения; 

– умение определить содержание обучения; 

– умение оценить эффективность обучения. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций на 

производственной 

практике. 

ПК 7.5. 

Оформлять медицинскую 

– правильное оформление медицинской документации 

установленного образца. 

-оценка заполнения макетов 

документации. 



 

 

 

  

документацию. 

ПК 7.6.  

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий. 

Уметь:  

– принять пациента в стационар, заполнить необходимую 

документацию; 

– оценить функциональное состояние пациента;  

– проводить  простейшую физиотерапию, оксигенотерапию; 

– поставить  газоотводную трубку и различные виды клизм; 

– ассистировать при проведении катетеризации мочевого 

пузыря мягким катетером. Осуществлять уход за постоянным 

мочевым катетером; 

– промыть желудок по назначению врача; 

– осуществление медикаментозного лечения пациентов по 

назначению врача, соблюдение правил хранения и 

использования лекарственных средств; 

– осуществление подготовки пациента к  лабораторным 

методам исследования; 

– осуществление подготовки пациента к инструментальным 

методам исследования; 

– проведение сердечно-легочной реанимации; 

- оказание сестринской помощи при  потере, смерти, горе; 

проведение посмертного сестринского ухода.  

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций, решения 

ситуационных задач. 

ПК 7.7.  

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность. 

 

 проведение текущей и генеральной уборки помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

 аргументированные выбор и применение методов и 

способов профилактики внутрибольничной инфекции. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций на 

производственной практике 

и установления 

соответствия продукта 

практической деятельности 

заданному стандарту  

согласно нормативной 

документации; 

-оценка по результатам 



 

 

 

  

решения 

профессиональных задач и  

тестирования. 

ПК 7.8. 

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала. 

 

– применение средств транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ эргономики; 

– выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций;  

– обеспечение безопасной больничной среды для пациента, 

его окружения и персонала;  

– определение факторов, влияющих на безопасность пациента 

и персонала;  

– применение в профессиональной деятельности знаний 

основ эргономики. 

- оценка  по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

работ и практических 

манипуляций  на 

производственной практике 

и установления 

соответствия продукта 

практической деятельности 

заданному стандарту  

согласно нормативной 

документации.   

ПК 7.9. 

Участвовать в санитарно-

просветительской работе 

среди населения. 

–  знать принципы санитарно-гигиенического воспитания и 

образования среди населения  

– составлять памятки для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, по 

вопросам физических нагрузок и ЗОЖ. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при  выполнении 

практических заданий 

(проведении бесед с 

пациентами, составление 

памяток, с/б). 

ПК 7.10. 

Владеть основами 

гигиенического питания. 

– обеспечивать гигиенические условия при получении и 

доставке лечебного питания для пациентов в лечебных 

учреждениях. 

- оценка по результатам 

выполнения тестовых 

заданий, решения 

ситуационных задач и 

установления соответствия 

продукта практической 

деятельности заданному 

стандарту  согласно 

нормативной 

документации. 

ПК 7.11.  обеспечивать санитарные условия в учреждениях - оценка по результатам 



 

 

 

  

Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 

 

здравоохранения и на дому; 

– использовать правила эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного перемещения больного. 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента при проведении 

манипуляций по 

перемещению пациента, 

умению использовать 

вспомогательные средства, 

обеспечивать физическую 

безопасность с целью 

профилактики развития 

остеохондрозов, травм 

позвоночника и мышц. 

ПМ.7.12. 

Осуществлять сестринский 

процесс. 

– проводить субъективное, объективное сестринское 

обследование пациента; 

– выявлять нарушения потребностей и проблемы пациента; 

– оказывать помощь в реализации проблем в пределах своих 

компетенций. 

- оценка по результатам 

формализованного 

наблюдения за действиями 

студента, решения 

ситуационных задач и 

установления соответствия 

продукта практической 

деятельности заданному 

стандарту  оказания 

сестринской помощи при 

выполнении практических 

заданий согласно 

нормативной 

документации. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

 демонстрация интереса к    будущей 

профессии. 

оценка по результатам формализованного наблюдения 

за действиями студента. 



 

 

 

  

ОК 02.  

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных  руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента, результатам 

решения профессиональных задач. 

ОК 03.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента оценка, по 

результатам решения профессиональных задач. 

ОК 04.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая Интернет –ресурсы. 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента, по результатам 

подготовки памяток для пациента и его родственников. 

ОК 05.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа с электронной документацией 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента и умением 

пользоваться современными средствами 

коммуникации; 

ОК 06.  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– взаимодействие со студентами, 

преподавателями, руководителями 

практики, медицинским персоналом, 

пациентами, родственниками пациентов в 

ходе обучения. 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента в группе, 

коллективе. 

ОК 07.  

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 уважительное отношение к 

историческому и культурному 

наследию; 

 толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным традициям. 

- оценка по результатам формализованного 

наблюдения за действиями студента при проведении 

бесед с пациентом, родственниками. 

ОК 08.   соблюдение техники -оценка по результатам формализованного наблюдения 



 

 

 

  

Соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности. 

безопасности при проведении 

процедур, работе с химическими 

веществами, биологическими 

материалами; 

 соблюдение техники 

безопасности при перемещении 

пациентов. 

за действиями студента при выполнении работ и 

алгоритмов манипуляций. 

ЛР 1- 17 ЛР 25 – 37 

В ходе освоения профессионального 

модуля учтено  движение к 

достижению  личностных 

результатов обучающихся 

   

 

 

Содержание занятий производственной практики  

 

 Работа в  приемном отделении МО – 2 дня (12 часов) 

 
Вид работы Уметь 



 

 

 

  

Общение с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

Курация пациента и ведение 

документации к сестринскому 

процессу 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

различных помещений ЛПУ 

Осуществление гигиенической уборки 

различных помещений ЛПУ 

Проведение дезинфекции уборочного 

инвентаря, предметов ухода. 

Мытье рук 

Рациональное использование перчаток 

Прием пациента в стационар 

Транспортировка пациента 

-Соблюдать требования санитарно-противоэпидемического режима; 

-соблюдать технику безопасности при работе с дезинфицирующими растворами; 

-проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

-пользоваться средствами защиты во время проведения медицинских процедур; 

- выявлять проблемы пациента,  поступившего "самотеком"  

- заполнять паспортную часть медицинской карты стационарного больного; 

- оценивать функциональное состояние пациента (АД, Ps, t, ЧДД); 

-  выполнять процедуры и манипуляции, назначенные врачом; 

- осуществлять по указанию врача вызов консультантов и лаборантов в приемное отделение 

с заполнением соответствующей документации; 

- проводить наблюдение за состоянием больных, находящихся в изоляторе; 

- осуществлять передачу телефонограмм с заполнением соответствующей документации; 

- осуществлять забор материала для лабораторных исследований с заполнением 

соответствующей документации; 

-проводить дезинфекцию предметов ухода, используемых при приеме пациентов в 

стационар (приказ № 288); 

-проводить осмотр и обработку пациента на педикулез (приказ № 342) с последующим 

заполнением медицинской документации; 

-проводить полную (частичную) санитарную обработку пациента при поступлении в МО. 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

-  перечень медицинской документации приемного отделения с образцами их заполнения и с указанием учетной формы 

(при наличии) 

-  виды дезинфицирующих средств, применяемые в приемном отделении для проведения дезинфекции предметов ухода 

и инструментария с указанием используемых дезинфектантов 

- прием пациента в стационар 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционном  листе дневника.  

Работа в лечебном отделении  и на посту  5  дня (30  часов)  
Вид работы Уметь 



 

 

 

  

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима  лечебного 

отделения ЛУ (приказ 

№288). 

 

 

 

 

 

 

– проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

– аргументировать выбор и применение методов и способов профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

–  проводить дезинфекцию и правильное хранение уборочного инвентаря; 

– соблюдать технику безопасности при работе с дезинфицирующими растворами; 

– соблюдать технику безопасности при работе с выделениями пациентов; 

– уметь оказать помощь при попадании дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые; 

– проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

– пользоваться средствами защиты во время проведения медицинских процедур; 

– соблюдать правила утилизации отходов МО (класс А, класс Б.) 

Оценка функционального 

состояния пациента 

 

– осуществлять наблюдение за функциональным состоянием пациента, функциональными 

отправлениями, сном  и последующей регистрацией в медицинскую документацию; 

– проводить антропометрию; 

– проводить термометрию, подсчет пульса, ЧДД, АД, суточного количества мочи, мокроты и т.д. с 

последующей регистрацией в медицинской документации. 

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своей 

компетенции. 

– выполнять постановку горчичников, пузыря со льдом, грелки, согревающего компресса, подачу 

увлажненного кислорода; 

– осуществлять раздачу пищи в соответствии с требованиями, заполнять порционное требование; 

– осуществлять контроль соблюдения требований к хранению продуктов в холодильнике, 

передачами продуктов от родственников, состоянием тумбочек; 

– проводить смену нательного и постельного белья, соблюдать бельевой режим МО; 

– участвовать/ассистировать в проведении катетеризации мочевого пузыря, смены мочеприемника, 

постановке очистительной, лекарственной, гипертонической, масляной клизм; 

– осуществлять уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером; 

– осуществлять подачу судна, мочеприемника; 

– осуществлять контроль правильности и своевременности приема пациентами лекарственных 

средств, назначенных лечащим врачом; 

- ассистировать при проведении кормления пациента через назогастральный зонд; 

– осуществлять комплекс мероприятий по уходу за пациентом (проведение утреннего туалета, 

соблюдение личной гигиены пациента;профилактика пролежней, опрелостей и др.); 

– соблюдать правила хранения лекарственных средств на посту;  

– участвовать в подготовке пациента к лабораторным исследованиям мочи, кала, мокроты, 

проводить беседы с пациентом о правилах сбора материала для лабораторных исследований; 

- осуществлять подготовку оснащения, необходимого для забора биологического материала, 



 

 

 

  

соблюдать технику безопасности при его транспортировке, выписывать  направления на 

лабораторные исследования в соответствии с назначениями врача; 

– участвовать в подготовке пациента к инструментальным  исследованиям, проводить беседу с 

пациентом о правилах подготовки к ним, выписывать направления на инструментальные 

исследования в соответствии с назначениями врача; 

– осуществлять безопасную транспортировку пациентов на каталке, кресле каталке, носилках; 

– уметь выполнять перемещение пациента в кровати и вне кровати; 

– оказывать помощь при ходьбе, уметь поддерживать и использовать приемы захвата, использовать 

вспомогательные средства для перемещения и удержания пациента. 

Осуществлять сестринский 

процесс 

– проводить субъективное и объективное сестринское обследование пациента; 

– уметь выявлять нарушения потребностей и проблем пациента; 

– оказать помощь в решении проблем пациента в пределах своих компетенций. 

Санитарно- 

просветительская работа. 

- консультирование пациентов и их родственников по вопросам здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и соблюдению личной гигиены. 

В конце рабочего дня в дневнике фиксируется: 

-  должностные  обязанности  постовой медсестры;  

-  образцы заполнения медицинской документации поста  с указанием учетной формы (при наличии); 

-  методы  и способы профилактики ВБИ, применяемые в отделении; 

- правила хранения лекарственных средств на посту; 

-  требования к хранению продуктов в холодильнике, срокам размораживания и обработки холодильника; 

- виды  дезинфицирующих средств, применяемых в отделении для проведения дезинфекции предметов ухода в 

санитарных комнатах, в палатах, в лечебных кабинетах и кабинетах функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ,  

ингаляционные, массажные и др.), для проведения дезинфекции в буфетных и столовых; 

-  образцы заполнения  порционного требования; 

- меню назначенных лечебных столов; 

– виды лабораторных исследований, инструментальных  исследований, назначаемых врачами данного отделения с 

образцами заполненных направлений; 

-  планы  подготовки пациента к проведению инструментальных методов исследования ЖКТ (УЗИ, 

фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия). 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 
 

Работа в лечебном отделении МО  в процедурном кабинете   5  дней  (30 часов)  



 

 

 

  

Вид работы Уметь 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима  в 

процедурном кабинете (приказ № 

408, 720). 

 

 

 

 

 

 

 

– аргументировать выбор и применение методов и способов профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

– проводить предварительную, текущую, заключительную, генеральную уборки процедурного 

кабинета/перевязочного кабинета; 

– проводить дезинфекцию и правильное хранение уборочного инвентаря; 

– соблюдать технику безопасности при работе с дезинфицирующими растворами; 

– соблюдать технику безопасности при работе с кровью и биологическими жидкостями; 

– уметь оказать помощь при попадании дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые; 

– проводить обработку рук до и после выполнения манипуляций; 

– пользоваться средствами защиты во время проведения медицинских процедур; 

– проводить своевременную дезинфекцию медицинского оборудования, инструментов после 

использования; 

– соблюдать правила утилизации отходов МО  (класс А, класс Б). 

Оценка функционального состояния 

пациента 

– осуществлять наблюдение за состоянием пациента при выполнении лечебных  процедур с  

регистрацией в медицинской документации с целью профилактики осложнений.  

Оказывать медицинские услуги в 

пределах своей компетенции. 

– осуществлять набор лекарственных средств из ампул, флаконов; 

– осуществлять заполнение систем для в/в вливаний; 

– выполнять  в/к, п/к, в/м, в/в инъекции, в/в вливания; 

– участвовать/ассистировать  при проведении катетеризации периферических вен; 

– соблюдать правила хранения лекарственных средств  в процедурном кабинете; 

–  осуществлять подготовку необходимого оснащения для забора биологического материала, 

соблюдать технику безопасности при его транспортировке, выписывать  направления на 

исследования в соответствии с назначениями врача. 

Осуществлять сестринский процесс. – уметь выявлять нарушенные потребности и проблемы пациента; 

– оказать помощь в решении проблем пациента в пределах своих компетенций. 

     В конце рабочего дня  в дневнике фиксируется: 

- должностные  обязанности  процедурной  медсестры; 

- образцы заполнения медицинской документации  процедурного кабинета с указанием учетной формы (при наличии);  

- правила хранения лекарственных средств  в  процедурном кабинете; 

- методы дезинфекции  медицинского оборудования, инструментов, уборочного инвентаря с указанием используемых  

дезинфектантов, моющих средств, кожных антисептиков,  применяемых в процедурном кабинете,  и особенности  их 

применения; - использование УФО облучателей; 



 

 

 

  

-   последовательность проведения обеззараживания использованного инструментария, перевязочного 

материала; 

-  утилизация  отходов  (класс А, класс Б) процедурного (перевязочного)  кабинета; 

- особенности введения некоторых лекарственных средств (инсулин, гепарин, а/б и др.). 

Результаты о проделанной работе ежедневно фиксируются в манипуляционный лист. 
 

 

 

ГАПОУ  РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Ф.И.О. студента (ки)  _____________________________________________________ 

Курс________    группа _______   База практики: ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Специальность:  _________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации: ___________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от образовател. организации: ____________________ 

  



 

 

 

  

Зав. производственной практикой: __________________________________________
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Манипуляционный лист 

Ф.И.О. студента __________________________________________________________ 

ПМ.________________________________________________________________________________ 

Специальность:   

Сроки прохождения  ПП: _____________________________________________________________   

На базе:  

№ 

Наименование практических навыков 

Дата практики (число/месяц)  

Итого 

 
            

209.  Приготовление дез.растворов              

210.  Заполнение документации приемного отделения              

211.  Санитарная обработка пациентов              

212.  Влажная  уборка помещения приемного отделения, терапевтического 

отделения с соблюдением требований СЭПР 

             

213.  Генеральная  уборка помещения  процедурного  кабинета с соблюдением 

требований СЭПР 

             

214.  Выявление педикулеза и проведение дезинсекции              

215.  Транспортировка больных              

216.  Антропометрия              

217.  Термометрия              

218.  Подсчет ЧДД              

219.  Подсчет пульса              

220.  Измерение АД              

221.  Взятие биологического материала на лабораторные исследования              

222.  Дезинфекция уборочного инвентаря, предметов ухода за больными              

223.  Обработка  кожи  и слизистых  при контакте с биологическими 

жидкостями; при уколе и порезе. 

             

224.  Проведение гигиенических мероприятий  пациентов в постели              
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225.  Смена  нательного и постельного белья              

226.  Профилактика пролежней              

227.  Раздача пищи  и кормление пациентов в постели              

228.  Хранение продуктов в отделении              

229.  Постановка клизм и газоотводной трубки              

230.  Ассистирование при катетеризации  мочевого пузыря              

231.  Выявление отеков и определение суточного диуреза              

232.  Применение лекарственных средств наружно (мази, присыпки, пластыри)              

233.  Постановка банок, горчичников              

234.  Постановка компрессов              

235.  Применение грелки и пузыря со льдом              

236.  Подача судна и мочеприемника              

237.  Закапывание капель в глаза, уши, нос              

238.  Оформление документации поста терапевтического отделения              

239.  Подготовка пациента к инструментальным методам обследования              

240.  Оформление всех видов направлений на исследования              

241.  Проведение текущей и заключительной дезинфекции процедурного 

кабинета 

             

242.  Обработка рук до и после манипуляции              

243.  Укладка бикса              

244.  Накрытие стерильного стола              

245.  Контроль качества ПСО              

246.  Разведение лекарственных средств и антибиотиков              

247.  Набор  в шприц лекарства из ампулы и флакона              

248.  п/к инъекции              

249.  в/ м инъекции              

250.  в/в инъекции              

251.  Взятие крови из вены на анализ              

252.  Заполнение системы для в/ в вливания              

 

Руководитель практики от медицинской организации _________________/ ____________________ 

                                                                                                                      

Руководитель практики от образовательной организации ______________/ ____________________ 
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Характеристика 

 
Ф.И.О.студента___________________________________________________________________ 

ПМ._____________________________________________________________________________ 

Специальность:   

Сроки прохождения  ПП:   

На базе:   

84. Работал по программе или нет_____________________________________________________ 

85. Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ______________________ 

86. Производственная дисциплина и применение теоретически знаний______________________ 

87. Внешний вид студента ___________________________________________________________ 

88. Проявление интереса к специальности ______________________________________________ 

89. Регулярность ведения дневника, описания манипуляций _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

90. Умение заполнять медицинскую документацию _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

91. Владение практическими навыками_________________________________________________ 

92. Участие в санитарно - просветительской работе  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

93. Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 

практики студентов____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Практику освоил с оценкой_____________________________________________________________ 

94. Освоенные компетенции: ОК 1-8 __________________________________________________ 
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95. Заключение о качестве подготовки _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от медицинской организации ____________/ _________________________ 

                                                                                                                      

Руководитель практики от образовательной организации ____________/ ______________________ 

                                                                                                                                                                                   

  М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Ф.И.О.студента___________________________________________________________ 

ПМ. _____________________________________________________________________________ 

Специальность:   

Сроки прохождения  ПП:   

На базе:   

 
За время прохождения практики мною выполнены следующие виды работ: 
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А. Цифровой отчет 

 

Б. Текстовой отчет 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от медицинской организации ____________/ _______________________ 

                                                                                                                      

Руководитель практики от образовательной организации ____________/ ___________________ 

                                                                                                                                                                                   

  М.П.               

Аттестационный лист 
по итогам освоения профессиональных компетенций при прохождении производственной практики в рамках  

ПМ._____________________________________________________________ 

Ф.И.О.  студента ___________________________________________________________________ 

Специальность:   

 

№ Наименование профессиональной компетенции Оценка 

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

2 Соблюдать принципы профессиональной этики.  

3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения  
 

№ Виды работ Кол-во 

1 Прием пациента в стационар.  

2 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима  лечебного отделения ЛУ   

3 Оценка функционального состояния пациента.  

4 Оказывать медицинские услуги в пределах своей компетенции.  

5 Осуществлять сестринский процесс.  
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4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.  

5 Оформлять медицинскую документацию.  

6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  

7 Обеспечивать инфекционную безопасность.  

8 Владеть основами гигиенического питания.  

9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.  

10 Осуществлять сестринский процесс.  
 

Подпись  руководителя практики от  медицинской организации __________/  
    М.П.  

Вид документации  

27.  1. Дневник практики 

 
 

28.  2.Сестринская история болезни 

 
 

29.  3.Отчет по произ. практике 

 
 

30.  4. Манипуляционный лист  

31.  5.Характеристика  

     Общая оценка за практику: 

 

 

Подпись руководителя практики от образовательной организации   __________ /________________ 

 

Дата проведения зачета       _______________________ 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы производственной практики 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики 
1. Биомедицинская этика и деонтология. Понятие  ятрогении, сорогении, психогении. 

2. Сестринский процесс. Этапы сестринского процесса. 

3. Первый этап сестринского процесса – обследование пациента. 

4. Патологические типы дыхания. Подсчет частоты дыхательных движений. 

5. Одышка. Виды одышки. Помощь при одышке. 

6. Пульс. Характеристика пульса. 

7. Артериальное давление. Техника измерения АД. 

8. 2 этап сестринского процесса – выявление нарушенных потребностей и проблем пациента. 

9. 3 этап сестринского процесса – планирование сестринской помощи. 

10. Внутрибольничная инфекция: возбудители, механизм передачи, профилактика ВБИ. 

11. Понятие дезинфекции. Виды и методы дезинфекции. 

12. Предварительная, текущая и заключительная уборки процедурного(перевязочного) кабинета. 

13. Утилизация отходов в ЛПУ. 

14. Уровни обработки рук медицинского работника.  

15. Предстерилизационная обработка  инструментов – очистка. Технология  приготовления моющих растворов на основе порошка «Зифа», 

«Лотос», «Биолот». 

16. Контроль качества предстерилизационной очистки. 
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17. Понятие об асептике и стерилизации. Режимы работы автоклава. 

18. Санитарно-противоэпидемический режим ЛУ (уборка палат, буфетной и столовой). 

19. Санитарно-противоэпидемический режим приемного отделения ЛУ. 

20. Полная и частичная санитарная обработка пациента. Техника проведения приема ванны пациенту и обтирания. 

21. Тактика медсестры при обнаружении педикулеза у пациента. Состав противопедикулезной укладки. 

22. Тактика медсестры при ранении пальца использованной иглой. Состав аварийной укладки. 

23.  Тактика медсестры при попадании крови на кожу, полость рта. 

24. Внутрикожная инъекция. Техника проведения. 

25. Подкожная инъекция. Техника проведения.  

26. Осложнения подкожных инъекций. Меры профилактики. 

27. Подкожная инъекция масленого раствора. Техника проведения. Осложнения. 

28. Выполните введение 8 ед. инсулина. Особенности введения. Осложнения. 

29.  Внутримышечная инъекция. Техника выполнения. Осложнения. 

30. Внутривенная  инъекция. Техника выполнения. Осложнения. 

31.  Врачом назначена внутримышечная инъекция ампициллина 500.000 ЕД. На флаконе указана доза 1г. активного вещества.  Выполните 

назначенную врачом инъекцию при разведении 1:2. 

32. Врачом назначена внутримышечная инъекция ампициллина 300.000 ЕД. На флаконе указана доза 0,5 г. активного вещества.  Выполните 

назначенную врачом инъекцию при разведении 1:1. 

33. Врачом назначена внутримышечная инъекция ампициллина 400.000 ЕД. На флаконе указана доза 0,5 г. активного вещества.  Выполните 

назначенную врачом инъекцию при разведении 1:2. 

34. Уход за периферическим венозным катетером. 

35. Пролежни. Стадии развития пролежней. Факторы, способствующие образованию пролежней. 

36. Уход за глазами, ушами, носом и полостью рта. 

37. Уход за кожей тяжелобольного. Профилактика пролежней.  

38. Согревающий компресс. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

39. Оксигенотерапия. Подача увлажненного кислорода через носовой катетер.  

40. Оксигенотерапия. Подача кислорода с помощью кислородной подушки. Техника безопасности при работе с кислородом. 

41. Горчичники. Показания, противопоказания, Техника выполнения. 

42. Грелка, пузырь для льда. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

43. Лихорадка. Виды лихорадки. Помощь в первом периоде лихорадки. 

44. Лихорадка. Периоды лихорадки. Помощь во втором  периоде. 

45. Устройство термометра. Техника измерения температуры в подмышечной впадине. 

46. Искусственное питание. Кормление пациента через назогастральный зонд (на фантоме) 

47. Гипертоническая клизма. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

48. Масленая клизма. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

49. Очистительная клизма. Показания, противопоказания. Техника постановки. 

50. Помощь пациенту при метеоризме. Постановка газоотводной трубки. 
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51. Катетеризация мочевого пузыря. Показания, противопоказания. Техника постановки. Возможные осложнения. 

52. Промывание желудка. Подготовка пациента. Техника проведения процедуры. 

53. Подготовка пациента к лабораторным исследованиям мочи (на сахар, общий анализ, Нечипоренко, по Зимницкому). 

54. Лабораторные исследования мокроты (общий анализ, туберкулез, атипичные клетки, бактериологическое исследование). 

55. Правила сбора кала: на капрологическое исследование, яйца гельминтов, простейшие, бактериологическое исследование, на скрытую кровь. 

56. Подготовка пациента к колоноскопии. 

57. Подготовка пациента к УЗИ и ФГС. 

58. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца (на фантоме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по специальности среднего профессионального образования 

31.02.01  Лечебное   дело  
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Белорецк, 2022 

Государственная итоговая аттестации студентов завершает освоение программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

Вид итоговой государственной аттестации - защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Объем времени для  прохождения  преддипломной практики: 4 недели. 

Объем времени на подготовку к защите ВКР: 4 недели. 

Объем времени на защиту ВКР: 2 недели. 

Сроки проведения: согласно графикам учебного процесса: с 16.06.2023 г. по 30.06.2023 г. 

 

Порядок подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственное лицо 

1. 

Организация ознакомления 

студентов с Положением о ВКР и 

Программой  ГИА 

Ноябрь  

 2022 года 
Зав.отделением 
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2. 

Распределение и закрепление тем 

и руководителей ВКР за 

студентами 

Ноябрь  

2022 года 

Зам директора по 

УР 

Председатели ЦМК 

3. 
Утверждение графика 

консультаций по выполнению ВКР 

Апрель 

2023 года 

Зам директора по 

УР 

 

4. 
Представление председателя ГЭК 

в Минздрав РБ 

До 20 декабря 

2022 года 
Директор 

5. 

Формирование  состава 

государственной экзаменационной  

комиссии 

Январь  

2023 года 
Директор 

6. 

Организационное заседание 

государственной экзаменационной  

комиссии 

Январь 

 2023 года 

Председатель ГЭК 

Директор 

7. 
Утверждение графика защиты 

ВКР 

Май  

2023 года 
Директор 

8. 
Подготовка  

аудиторий  к  защите  ВКР 

За 1 день до 

защиты ВКР 

Председатели ЦМК 

Зав. кабинетами 

Зав.отделением 

 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» (далее – Колледж), доводятся до 
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сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные приказом 

директора Колледжа сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для  прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию 

по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледж на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается приказом директора 

Колледжа не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

Критерии оценки дипломных работ 
          При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной дипломной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
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- уровень подготовленной им презентации; 

- отзыв руководителя; 

- ответы на вопросы. 

          Результаты ГЭК определяются оценками защиты дипломных работ по пятибалльной системе, которые выставляются 

по следующим критериям: 

«Отлично» — тема актуальна для здравоохранения, разработана в полном соответствии с полученным заданием. 

Содержание работы включает актуальные вопросы, предусмотренные программой по специальности и имеющие 

основополагающее значение и тесную связь со специальностью студента-выпускника. Принятые решения и полученные 

выводы базируются на личных достижениях и накопленном опыте практической деятельности студента, носят системный 

характер, глубоко продуманы, обоснованы и целесообразны. Работа выполнена самостоятельно, полученные результаты 

завершаются обоснованными выводами и предложениями. Оформление полностью соответствует всем требованиям, доклад 

сделан содержательно, материал изложен свободно, студент показал твердые знания и умения их применять для решения 

профессиональных задач, дал достойные ответы на заданные вопросы. 

«Хорошо» — то же, что и «отлично», за исключением того, что не все рассматриваемые в выпускной квалификационной 

дипломной работе вопросы исследованы достаточно глубоко, работа выполнена самостоятельно, полученные результаты 

завершаются выводами и предложениями, но в оформлении имеются отдельные недостатки. Доклад сделан уверенно, но не 

вполне свободно. Студент показал достаточные знания и умения их применять на практике, ответил на все заданные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» — научное содержание и тематика работы в основном отвечают требованиям программы по 

специальности, однако рассматриваемые вопросы исследованы не достаточно глубоко. Работа выполнена с помощью 

руководителя, выводы и предложения недостаточно глубоки, в оформлении допущены существенные недочеты. Доклад 

сделан недостаточно уверенно. Студент показал лишь основы знаний своей будущей профессии, ответил не на все заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» — научное содержание и тематика работы не соответствуют заданию на выпускную 

квалификационную дипломную работу и не отвечают требованиям программы по специальности. Работа, а также выводы и 

предложения в ней подготовлены со значительной помощью руководителя. Доклад сделан неуверенно. Студент не смог 

показать основ знаний своей будущей профессии. 
 

Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  



 

2244 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация проводится 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее -индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

• проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении итоговой аттестации;  

•присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

экзаменационной комиссии);  

•пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

•обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных приспособлений).  

Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой аттестации зачитываются ассистентом;  

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;  инструкция о порядке проведения 

аттестации оформляется увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания надиктовываются ассистенту; 

По их желанию итоговый экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до 

начала итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении итоговой аттестации.  
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Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава 

государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Колледжа, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа, либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа Колледжа. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи, с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные приказом директора Колледжа. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при 

защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при 

сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 
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