


 
 

 
1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

 

 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы 

Всего 
(по 

курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 35,5 нед. 2 нед. 2 нед.  1,5 нед.  11 нед 52 нед 
II курс 32,5 нед. - 8 нед.  1 нед.  10,5 нед. 52 нед 

III 
курс 

31 нед.. - 8 нед.  2,5 нед.  10,5 нед 52 нед. 

IV 
курс 

20 нед. - 9 нед. 4 нед. 2 нед. 6 нед. 2 нед 43 нед 

Всего 119 нед. 2 нед. 27 нед. 4 нед. 7 нед 6 нед 34 нед 199 нед 
 



 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ И ДР. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
                                                                                                                        (сформирован  в соответствии с ФГОС СПО) 
 

 
№ Наименование 

 Кабинеты 
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 Лечения пациентов терапевтического профиля 
15 Лечения 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 
 Лаборатории 
1 Анатомии и физиологии человека (*) 
2 Фармакологии (**) 
3 Гигиены и экологии человека (***) 
4 Функциональной диагностики (+) 
 Залы: 
1 Спортивный зал 
2 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3 Актовый зал 

 
Примечание: * - кабинеты совмещены. 
В кабинете анатомии и физиологии человека проводятся занятия и по основам патологии. 
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(+) Практические занятия, на которых предусмотрено освоение методов исследования функциональных особенностей организма 
проводятся в лабораториях Функциональной диагностики, расположенных на базе ГБУЗ СО «ГКБ №1». 

 
 

3.1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
                                                                                                                        (сформирован  в соответствии с ФГОС СПО) 
 

 
№ Наименование 

 Кабинеты 
1 Правового обеспечения профессиональной деятельности 
2 Основ социологии и политологии 
3 Психологии 
4 Стоматологических заболеваний 
5 Технологии оказания медицинских услуг 
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Пояснительная записка 
4.1.Нормативная база реализации 

4.1.1.Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной подготовки, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12.05.2014 г., зарегистрированного в Минюсте России 11.06.2014г., 
(рег. № 32673), Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа Минобразования и науки от  18.04.2013 г.№291 «Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»,  Положения  об 
организации производственного обучения  студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» от 29.11.2013г., Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 № 30306), Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Письма Минобр.науки РФ от 20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»  и Устава колледжа. 

4.1.2.Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: абитуриенты принимаются на базе среднего общего образования.  
4.1.3.Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело по очной форме обучения 3 года 10 

 месяцев. 
4.2.Организация учебного процесса и режим занятий.  

4.2.1.Учебный план (УП) ППССЗ составлен с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 
В рабочих программах всех дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде 
компетенций, сформированных приобретаемым практическим опытом, умениями, знаниями. Четко сформулированы требования к результатам их освоения, 
спланирована эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

4.2.2.Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года определяется распределением бюджета 
времени по курсам данным учебным планом по конкретному курсу обучения. 

4.2.3.График учебного процесса разработан с соблюдением общей продолжительности теоретического обучения и производственной практики, времени 
промежуточной и итоговой аттестации, а также сроков проведения каникул.  

4.2.4.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

4.2.5.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
4.2.6.Максимальный объем нагрузки при прохождении производственной практики составляет 36 академических часов в неделю. 

При прохождении практики никаких других обязательных занятий не проводится. 
4.2.7.Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней.  
4.2.8.Занятия проводятся парами по 90 минут без перерыва между уроками. Перерывы предусмотрены между парами продолжительностью 10 минут. На 

обед отводится две перемены по 25 минут каждая.  
Продолжительность практических занятий по курсам профессиональных модулей - 6 академических часов; предусмотрен перерыв  на 20 минут в 

середине занятия. 
4.2.9.Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образовательной  организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Консультативные часы выделяются на промежуточную аттестацию (экзамены), методическое руководство курсовым 
проектированием, индивидуальные и групповые консультации по дисциплине/МДК, на последнем курсе – в том числе, консультации к государственной итоговой 
аттестации.  Формы проведения консультаций (индивидуальные, групповые) определяются преподавателем, исходя из специфики изучаемого учебного 
материала.  
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются преподавателем, исходя из специфики изучаемого учебного материала.  

4.2.10.В период обучения с юношами на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы. 
4.2.11.Общая продолжительность каникул при очной форме получения образования для обучающихся составляет  34 недели: на I курсе - 11 недель; на II-III 

курсах – по 10,5 недель, включая 2 недели каникул в зимнее время. На последнем курсе предусмотрено только 2 недели каникул в зимнее время. 
4.2.12.Для промежуточной аттестации в каждом семестре организуются сессии. 
4.2.13.По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение курсовой работы. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид деятельности 
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по  профессиональному учебному  курсу/профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. На весь период обучения 
запланирована 1 курсовая  работа (на одном из курсов). В начале учебного года приказом директора колледжа  утверждается МДК /профессиональный модуль, по 
которому студенты выполняют курсовую работу.  
При работе над курсовой работой обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации. 

4.2.14.В Колледже предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, консультация, семинар. Лекционные занятия 
проводятся в целой группе. Для проведения практических занятий по междисциплинарным курсам, курсам профессиональных модулей, группа делится на две -  
три подгруппы (в зависимости от контингента). 
Высокая практикоориентированность МДК (70%) позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся. 

4.2.15.Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  
При  реализации программы подготовки специалистов среднего звена  предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и  производственная 
практика.  

4.2.16.Учебная практика и производственная  практика проводится  в соответствии с приказом Минобразования и науки от  18.04.2013 г.№291 «Положение 
об практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», Положением об 
организации производственного обучения  студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» от 29.11.2013г.  
Учебная практика и производственная практика реализуется в объеме, предусмотренном ФГОС СПО  по специальности. 

4.2.17.Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.07.УП.07.01. «Безопасная среда для пациента и персонала» и УП.07.02.»Технология 
оказания медицинских услуг» 

4.2.18.Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.  
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.2.19.Формой аттестации по итогам учебной практики  и производственной практики являются дифференцированные зачеты;  
по итогам учебной практики УП.07.01.Технология оказания медицинских услуг и производственной практики ПП.07.01. Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра предусмотрен комплексный дифференцированный зачет. 

4.2.20.Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального опыта обучающегося,  развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  
(дипломной работы)  в организациях различных организационно-правовых форм (ЛПУ). 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения программ теоретического и практического обучения, учебной практики и практики по профилю 
специальности, сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных настоящим учебным планом по специальности.  
Практика завершается дифференцированным зачетом. 

Общая продолжительность практики составляет 33 недели, в том числе:  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
 

ВИД ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КУРС. 

КУРС СЕМЕСТР 

УП.07.01. Учебная практика– 1 неделя ПМ.07.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными). 
МДК.07.02.Безопасная среда для пациента и персонала. 

I  1 

УП.07.02.Учебная практика – 1 неделя ПМ.07.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу 
за больными). 
МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг. 

I  2 

ПП.07.01.Производственная практика – 2 недели. ПМ.07.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу 
за больными). 

I 2 

ПП.01.01 Производственная практика – 2 недели ПМ.01.Диагностическая деятельность. II  3 
ПП.02.01.Производственная практика – 2недели. ПМ.02.Лечебная деятельность. 

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. 
II  4 

ПП.02.02.Производственная практика – 1 неделя. ПМ.02.Лечебная деятельность. 
В.МДК 02.01. Оказание медицинских услуг в неврологии. 

II  4 

ПП.02.03.Производственная практика – 1 неделя. ПМ.02.Лечебная деятельность. 
В.МДК 02.01.Оказание лечебной помощи пациентам с инфекционными 
болезнями и ВИЧ-инфекцией. 

II  4 

ПП.02.04.Производственная практика – 2 недели. ПМ.02.Лечебная деятельность. 
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

II 4 

ПП.02.05.Производственная практика – 4 недели. ПМ.02.Лечебная деятельность . 
МДК.02.03.Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

III 5 

ПП.02.06.Производственная  практика – 2 недели МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста. III 6 
ПП.04.01.Производственная практика – 2 недели. ПМ.04.Профилактическая деятельность. III  6 
ПП.03.01.Производственная практика – 5 недель. ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. IV 7 
ПП.05.01.Производственная практика – 2 недели. ПМ.05.Медико-социальная деятельность. IV  8 
ПП.06.01.Производственная практика – 2 недели. ПМ.06.Организационно-аналитическая деятельность. IV  8 
ПДП.00.Преддипломная практика – 4 недели.  IV  8 
ИТОГО: 
УП – 2 недели 
ПП – 27 недель 
ПДП – 4 недели 

   

 
4.2.21.В ходе реализации ППССЗ  каждый обучающийся обеспечивается:  
-доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ; 
-доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет; 
-не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу; 
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-доступом к официальным, справочно-библиографическим и периодическим изданиям; 
-рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при использовании электронных изданий. 

Библиотечный фонд укомплектовывается  печатным и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет. 

4.2.22.Текущий контроль проводится по изученным дисциплинам, курсам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям учебного плана в 
соответствии с дидактическими единицами знаний за счет времени обязательной учебной нагрузки. 
При организации текущего контроля используются следующие виды и формы контроля: 

• виды контроля: входной контроль (контроль исходного уровня знаний), текущий и итоговый контроль. 
• формы контроля: 
-индивидуальный, 
-групповой, 
-фронтальный, 
-комбинированный, 
-взаимоконтроль, 
-самоконтроль. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
ФГОС СПО. 

4.3. Формирование вариативной части ППССЗ: 
Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включает инвариантную и вариативную часть. 

4.3.1.Вариативная часть в объеме 1296 часов использована на введение новых дисциплин/ курсов междисциплинарных курсов. 
4.3.2.Вариативная часть дает возможность расширения и/или  углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  
4.3.3.Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлена в таблице: 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ЦИКЛАМ 

 

Индексы циклов и 
обязательная учебная нагрузка 

по циклам во ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 
Всего 

В том числе  
 
 

На увеличение объема 
обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение дополнительных 
дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 96час. - 96час. 
ОП.00 160час. - 160час. 
ПМ.00 1040час. - 1040час. 
Вариативная часть (ВЧ) 1296час. - 1296час. 

 
 
За счет часов вариативной части в блок общепрофессиональных дисциплин включено изучение дисциплины «Введение в специальность».  
Дисциплины  регионального компонента, рекомендуемые Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ НПО 
и СПО в Самарской области,  «Эффективное поведение на рынке труда» и «Основы предпринимательства» учебным планом не запланированы, т.к. не 
соответствуют квалификационной характеристике специалиста по специальности Лечебное дело и не способствуют формированию профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ ПО ЦИКЛАМ И КУРСАМ 
 

Общее количество часов 
вариативной части 
Обязат. уч.нагрузка- 1296ч. 
Макс. уч. нагрузка -1944ч. 

I курс 
 

II курс III курс IV курс 

общее кол-во часов: 
обязат. уч. нагрузка - 32 ч.  
максим. уч. нагрузка - 48 ч. 

общее кол-во часов: 
обязат.уч. нагрузка -  352ч. 
максим.уч. нагрузка - 528ч. 

общее кол-во часов: 
обязат. уч. нагрузка - 592ч. 
максим. уч. нагрузка - 888ч. 

общее кол-во часов: 
обязат. уч. нагрузка - 320ч. 
максим.  уч. нагрузка-.480ч. 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл (ОГСЭ. 00) – 96ч/144ч. 

   -Основы социологии и политологии 
-32ч. (макс.48ч) 
-Основы права - 32ч. (макс 48ч). 
-Основы религиоведения - 32ч.  
(макс 48ч). 

 
Общепрофессиональные 
дисциплины  (ОП.00) –  
160 ч./240ч. 

-Введение в специальность - 
32ч. (макс. 48ч). 

 -Медицина катастроф -32 ч. 
(макс. 48 ч.) 
-Биомедицинская этика -32ч. 
(макс.48час.) 

-Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  -
32ч (макс.48ч.). 
-Основы менеджмента в 
профессиональной деятельности - 
32ч. (макс. 48ч).  

Профессиональные модули. 
(ПМ.00) –  
1040ч./ 1560ч. 

 

ПМ.02. Лечебная деятельность. 
МДК.01.01. 
-Оказание лечебной помощи 
пациентам с аллергозами-  32ч. 
(макс. 48ч). 
-Оказание лечебной помощи 
пациентам с эндокринными 
заболеваниями. 40ч. (макс. 60ч). 
-Оказание медицинских услуг  в 
неврологии - 72ч (макс.108ч). 
-Оказание медицинских услуг  в 
психиатрии с курсом наркологии 
- 40ч. (макс. 60ч). 
-Оказание лечебной помощи 
пациентам с инфекционными 
болезнями и ВИЧ инфекцией- 
96ч. (макс. 144ч). 
-Оказание лечебной помощи 
пациентам с гемоконтактными 
инфекциями - 32ч. (макс. 48ч). 
 
МДК.01.02. 
-Лечение пациентов с травмами 
- 40ч. (макс. 60ч.). 

ПМ.02. Лечебная деятельность. 
МДК.02.01: 
-Оказание медицинских услуг 
пациентам фтизиатрического  
профиля -  72ч. (макс. 108ч). 
-Оказание медицинских услуг  в 
гериатрической практике  -  40ч. 
(макс. 60ч). 
-Оказание медицинских услуг  в 
дерматовенерологии - 50ч.  
(макс. 75ч). 
-Клиническая фармакология - 
60ч (макс. 90ч). 
-Фитотерапия - 32ч. (макс. 48ч). 
 
МДК.02.02: 
-Оказание лечебной помощи в 
онкологии - 40ч. (макс. 60ч). 
-Оказание медицинских услуг  в 
отоларингологии - 40ч. 
(макс.60ч) 
-Оказание медицинских услуг  в 
офтальмологии - 40ч. (макс. 60ч). 
-Оказание лечебной помощи 

ПМ.03. Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе. 
МДК.03.02: 
-Синдромная патология -90ч. 
 (макс. 135ч).  
-Основы реаниматологии,  
интенсивной терапии и медицины 
чрезвычайных ситуаций - 70ч  
(макс. 105ч). 
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пациентам с заболеваниями 
зубов и полости рта- 32ч. 
 (макс. 48ч). 
 
МДК.02.03: 
-Планирование семьи - 32ч. 
(макс. 48ч). 
 
МДК.02.04.: 
-Оказание лечебной помощи при 
неотложных состояниях у детей -
40ч. (макс. 60 ч.) 
- Оказание лечебной помощи 
пациентам с детскими 
инфекциями -  50ч. (макс. 75ч). 

 
4.3.4.Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией дисциплин,  курсов МДК и обоснование необходимости их введения 

представлено в таблице: 
 

Циклы Наименование дисциплины 
вариативной части 

Количество 
обязательной учебной 

нагрузки 
(час.) 

Освоенные результаты изученных дисциплин вариативной части и краткое 
обоснование необходимости их введения 

ОГСЭ. 00 
В.ОГСЭ 

Основы социологии и 
политологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Знать: 
-об этапах развития социологии и политологии, предмете их исследования и 
функциях; 
-особенности социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 
личности; 
-о социальной культуре и социальном расслоении; 
-основные социальные институты; 
-о политических системах, режимах и формах политической власти; 
-основные международные организации и другие формы мирового 
взаимодействия. 
Уметь: 
-ориентироваться в социологических и политических процессах, 
происходящих в современном обществе. 
Обоснование: 
Дисциплина способствует воспитанию высокообразованного специалиста, 
способного глубоко разбираться в социально-политических проблемах, 
адекватно понимать и ориентироваться в социальных аспектах 
жизнедеятельности современного  российского общества. 
В результате освоения дисциплины у будущего фельдшера должны 
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формироваться общие компетенции ОК 1 – ОК 13. 
Основы права 32 Знать: 

-о роли права в жизни современного общества; 
-о юридической силе различных источников права и механизме их действия; 
-основные отрасли российского права; 
-основные положения Конституции Российской Федерации; 
-права и свободы человека и гражданина в РФ;  
-об органах, осуществляющих государственную власть в РФ; 
-механизмы защиты прав и свобод человека в РФ. 
Уметь: 
-анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 
соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм 
и наступления юридической ответственности. 
Обоснование: 
Данная дисциплина призвана способствовать развитию нравственно-
правовой культуры среднего медицинского работника, готовности 
осуществлять свою деятельность с учетом моральных и правовых норм, 
осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
Изучение дисциплины будет способствовать овладению обучающимися 
общими компетенциями ОК 1 - ОК 13. 

 Основы религиоведения 32 Знать: 
-определение понятий религия, вера, вероучение, культ, церковь, секта; 
-об общих чертах  и особенностях национальных и региональных религий; 
-об особенностях вероучения, культа и церковной организации мировых 
религий; 
-о происхождении, основных идеях новых религиозных движений, их 
деятельности. 
Уметь: 
-определять религию по догматам веры и особенностям культовой практики; 
-определять общие черты и различия между мировыми и национальными 
религиями; 
-работать с первоисточниками – текстами Священных Писаний мировых 
религий, историческими документами. 
Обоснование:  
Знания, получаемые обучающимся в результате изучения дисциплины, 
необходимы для анализа основных мировоззренческих проблем, 
формирования профессионального умения вести мировоззренческий диалог 
Дисциплина способствует нравственному воспитанию молодежи. 
Полученные знания основ веры, вероучения, традиционных религиозных 
конфессий и новых религиозных движений помогут  противостоять 
активизации оккультистов, миссионеров и сектантов. 
Изучение дисциплины будет способствовать овладению обучающимся  
общими компетенциями ОК 1- ОК 13. 
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ОП.00 

Общепрофессиональные 
дисциплины  

В.ОП.11. 

Введение в специальность 
 

32 Знать: 
-историю развития среднего медицинского образования, лекарских школ, 
скорой медицинской помощи; 
-сферы деятельности фельдшеров; 
-предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность»; 
-структуру колледжа и организацию учебного процесса; 
-виды деятельности студентов  в колледже и меры повышения 
эффективности труда  студента во время учебы; 
-общую характеристику специальности Лечебное дело; 
-формы учебных занятий и требования к ним; 
-эффективные приемы освоения будущей профессии; 
-функции, формы, методы и средства  самостоятельной работы студентов; 
-формы и методы учебно-исследовательской работы студентов в колледже; 
-критерии эффективности использования личных ресурсов  в процессе  
профессионального обучения; 
-требования к оформлению  отчетной  учебной   документации; 
- структуру и требования к оформлению реферата, курсовой и дипломной 
работы; 
-основные  способы аттестации студента и требования, предъявляемые к 
студенту при  аттестации; 
-виды, формы и методы контроля результатов учебной деятельности. 
Уметь: 
-работать с книгой, конспектом, с учебной, справочной литературой; 
-осуществлять поиск информации в Интернете по заданной тематике с 
использованием индексных поисковых машин, виртуальных каталогов, 
медицинских предметно-тематических каталогов; 
-использовать полученные знания  в процессе учебной деятельности  
Обоснование: 
 Изучение курса позволит создать фундамент всей  дальнейшей 
профессиональной подготовки и  приобрести  базовые профессиональные  
знания о будущей специальности.  
Изучение дисциплины будет способствовать овладению обучающимися  
общими компетенциями ОК 1- ОК 13. 

В.ОП.12. Биомедицинская этика 
 

32 Знать: 
-основные термины и понятия дисциплины: 
-основные современные документы, регламентирующие профессиональное 
поведение медработника; 
-характерные отличия современной биомедицинской этики от традиционной 
медицинской этики; 
-новые медицинские технологии. 
Уметь: 
-выявить проблемы пациента с морально-этической точки зрения; 
-решать ситуационные задачи, касающиеся этики, медицинской деонтологии; 
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-самостоятельно анализировать ошибки, проступки в медицинской практике. 
Обоснование: 
Курс ориентирован на темы, актуальные для современного общества и в 
частности для медицины: это основные нормативные проблемы современной 
биомедицинской этики – медицинские вмешательства в репродукцию 
человека, трансплантация органов и тканей, эвтаназия, проблемы 
искусственного прерывания беременности, моральные и правовые аспекты 
смерти и умирания человека; а также необходимые в цивилизованном 
обществе  правила делового и повседневного этикета. 
Дисциплина призвана способствовать развитию нравственно-правовой 
культуры среднего медицинского работника, готовности осуществлять свою 
деятельность с учетом моральных и правовых норм. 
Полученные знания   способствуют формированию  навыка общения с 
пациентами, основанном на уважении прав пациента и его системы 
ценностей. 
Изучение дисциплины будет способствовать формированию у обучающихся 
общих компетенций ОК 1- ОК 13. 

В.ОП.13. 
 

Медицина катастроф 32 Знать: 
-принципы обеспечения устойчивости  объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях; 
-медико – тактичесую характеристику очагов поражения катастроф разных 
видов; 
-основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 
чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской 
помощи, основное назначение и виды медицинской сортировки, принципы ее 
организации и проведения, сортировочные признаки, организацию и объем 
первой медицинской помощи); 
-основные санитарно- гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые в чрезвычайных ситуациях. 
Уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 
негативных воздействий чрезвычайной ситуации; 
-собирать данные о состоянии основных жизненных показателей 
пострадавших для принятия врачом сортировочного решения; 
-пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
-оказывать первую медицинскую помощь. 
Обоснование: 
Изучение дисциплины необходимо для прогнозирования и организации 
мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим и 
ликвидации медицинских последствий при крупных авариях, стихийных 
бедствиях и других экстремальных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся  должны формироваться 
общие компетенции ОК 1 –ОК 13 и профессиональные компетенции ПК 1.1 -
1.6,  ПК 2.1 - 2.7, ПК 3.1 -3.6, 3.8, ПК 4.1 -4.8, ПК 5.1 -5.5, ПК 6.1 -6.2, ПК 6.4. 
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В.ОП.14. 

 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 

32 Знать: 
-основы правового регулирования профессиональной деятельности средних 
медицинских работников и пациентов; 
-законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
-правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности; 
-виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских 
работников, лечебных учреждений и пациентов.  
Уметь: 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством; 
-правильно ориентироваться в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях; 
-выбирать законные пути и средство защиты своих прав и интересов, а также 
прав и интересов больных; 
-пользоваться основными нормативно-правовыми актами, справочным 
материалом, грамотно составлять документацию основы трудового права; 
-применять полученные теоретические знания в конкретных ситуациях в 
работе и в повседневной жизни. 
Обоснование:  
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции ОК 1 –ОК 13. 
Изучение данной дисциплины предполагает повышение уровня юридической 
грамотности обучающихся,  получение ими теоретических знаний и 
приобретение практических навыков по использованию нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы гражданского, 
предпринимательского, трудового, административного права. 

В.ОП.15. Основы менеджмента в 
профессиональной 
деятельности 

32 Знать: 
-виды менеджмента; 
-общие и специфические функции менеджмента как вида деятельности; 
-цели и функции управления; 
-основы организации работы коллектива исполнителей; 
-принципы делового общения в коллективе; 
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Уметь: 
-творчески применять основные положения менеджмента в 
профессиональной деятельности; 
-излагать, обсуждать и отстаивать мнение в формальной и неформальной 
обстановке, в письменной и устной форме; 
-самостоятельно принимать управленческие решения; 
-вести переговоры для достижения приемлемых решений по 
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профессиональным вопросам.  
Обоснование:  
Важнейшим фактором успеха становится подготовка специалистов нового 
типа: высокопрофессиональных компетентных в широком круге 
экономических и  социальных вопросов, с высоким чувством 
ответственности за результаты   деятельности 
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и 
прикладных  профессиональных  знаний и умений в области развития форм и 
методов управления на предприятиях здравоохранения, а также 
приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 
использования теоретических знаний в практической  деятельности. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся будут формироваться 
общие компетенции ОК 1 – ОК 13. 

ПМ.02.Лечебная 
деятельность 

В.МДК.02.01.01. 

Оказание лечебной помощи 
пациентам с аллергозами 
 

32 Знать: 
-определение понятия «аллергозы», виды; 
-причины, факторы риска, клинические проявления острых аллергозов: 
респираторных, пищевых, лекарственных; 
-признаки крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока и 
неотложную помощь при них. 
Уметь: 
-целенаправленно собирать аллергологический анамнез, провести 
обследование больного, оценить лабораторные исследования; 
-определить цели, план действий по уходу; 
-назначить и провести лечение в пределах своей компетенции; 
-выявить признаки неотложных состояний (отек Квинке, анафилактический 
шок) и оказать доврачебную помощь при них. 
Обоснование:  
Необходимость изучения курса МДК  обусловлена актуальностью проблемы 
аллергозов и возможностью  возникновения состояний, угрожающих жизни. 
Изучение курса будет способствовать  формированию  у обучающихся  
умений проводить диагностику острых аллергических состояний  и 
заболеваний, определять тактику ведения и  лечения, осуществлять контроль  
состояния пациента, проводить диагностику возникших осложнений и 
оказывать неотложную помощь. 
Результатом освоения курса междисциплинарного курса является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.02. Оказание лечебной помощи 
пациентам с эндокринными 
заболеваниями 
 

40 Знать: 
-основные организационно-методические, диагностические и лечебные 
методы в эндокринологии;  
-новые, современные тенденции в развитии эндокринологии; 
-этиологию, патогенез, диагностику, дифференциальную диагностику, 
лечение, профилактику заболеваний эндокринной системы;  
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-стандарты диагностики и лечения в эндокринологии; 
-возможные неотложные состояния  при эндокринных заболеваниях и 
неотложную помощь при них. 
Уметь: 
-интерпретировать результаты диагностических и лечебных методов 
исследования в эндокринологии;    
-поставить предварительный диагноз и оказать лечебную помощь в пределах 
компетенции фельдшера при патологии эндокринной системы; 
-выявить признаки неотложных состояний и оказать доврачебную помощь 
при них; 
-проводить дифференциальную диагностику в эндокринологии; 
- оценивать результаты лечебных мероприятий. 
Обоснование:  
Необходимость изучения курса обусловлена актуальностью проблемы 
эндокринных заболеваний и возможностью  возникновения состояний, 
угрожающих жизни. 
Изучение курса междисциплинарного курса сбудет способствовать 
формированию у обучающихся   умений проводить диагностику 
эндокринных  заболеваний, определять тактику ведения и лечения,  
осуществлять контроль  состояния пациента, проводить диагностику 
возникших осложнений и оказывать неотложную помощь. 
Результатом освоения курса будет овладение обучающимися  видом 
профессиональной деятельности Лечебная деятельность, в том числе 
профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими (ОК 1 – ОК 13) 
компетенциями. 

В.МДК.02.01.03. Оказание медицинских услуг  
в неврологии. 

72 Знать: 
-основные неврологические заболевания, методы диагностики, ухода и 
реабилитации пациентов; 
-особенности общения с неврологическими пациентами; 
-основные клинические проявления острых нарушений мозгового 
кровообращения, признаки центральных параличей; 
-этиологию и клинику распространенных  воспалительных заболеваний 
нервной системы; 
-заболевания периферической нервной системы, травматические поражения 
головного мозга; 
-особенности питания при расстройствах глотания; 
-суть  первичной и вторичной профилактики нейроинфекций; 
-особенности ухода при нарушениях чувствительности; 
-принципы лечения и ухода  в неврологии 
Уметь: 
-собрать информацию; 
-выявить симптомы поражения нервной системы,  предварительный  
 диагноз и  оказать лечебную помощь в пределах компетенции фельдшера 
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при патологии нервной системы; 
-определять тактику ведения пациента; 
-осуществлять уход за пациентом с неврологической патологией; 
-уметь оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 
-оказать неотложную помощь при осложнениях и последствиях 
цереброспинальной травмы (эпилептический припадок, гипертензионный 
синдром); 
-организовать уход и реабилитацию  неврологического больного, 
осуществить профилактику основных неврологических заболеваний. 
Обоснование: 
Болезни нервной системы вследствие их широкой распространенности и 
социальной значимости занимают одно из ведущих мест в клинической 
медицине. Изучение нервных болезней имеет важное значение в подготовке 
фельдшера, так как в своей деятельности ему непременно придется в том или 
ином объеме решать диагностические, лечебные и организационные вопросы 
ведения как неврологических больных, так и пациентов с неврологическими 
проявлениями и осложнениями любой соматической патологии. 
В результате изучения данного курса МДК обучающийся приобретет 
практический опыт назначения, лечения и определения тактики ведения 
пациента, организации специализированного ухода. 
Освоение курса  междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.04. Оказание медицинских услуг  
в психиатрии с курсом 
наркологии 
  

40 Знать: 
- медицинские, этические и  юридические аспекты оказания психиатрической 
и наркологической помощи; 
- причины, механизмы развития, клинические проявления, методы 
диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики психических 
заболеваний, наркологических состояний; 
Уметь: 
- распознать основные психопатологические состояния и определить тактику 
ведения пациента; 
- назначить и провести лечение в пределах своей компетенции; 
- оказать неотложную доврачебную помощь при неотложных состояниях в 
психиатрии и наркологии. 
Обоснование: 
Актуальность изучения курса связана с возрастанием значимости 
психического здоровья в жизни нашего общества: стремительно 
увеличивается число заболеваний, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, выросшее количество стрессов в  нашей 
повседневной жизни влечет за собой увеличение числа неврозов и  
психогений. Все это диктует необходимость воспитания и обучения 
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квалифицированных фельдшеров, ориентирующихся в вопросах 
психотерапии, способных осуществлять уход за пациентом, оказывать 
доврачебную помощь при неотложных состояниях, лечебную и 
профилактическую помощь при душевных и наркологических заболеваниях 
у пациентов. 
Изучение курса МДК будет способствовать формированию умений 
оказывать медицинскую помощь пациентам с психическими расстройствами 
и заболеваниями, наркологическим больным, определять тактику ведения и  
лечения, осуществлять контроль состояния пациента, проводить диагностику 
возникших осложнений и оказывать неотложную помощь. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению 
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.05. Оказание лечебной помощи 
пациентам с инфекционными 
болезнями и ВИЧ инфекцией. 

96ч Знать: 
-принципы лечения и ухода пациентов с инфекционными болезнями и ВИЧ-
инфекцией; 
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;    
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств;    
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп;  
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 
групп. 
-симптомы угрожающих состояний при основных инфекционных 
заболеваниях и принципы лечения. 
Уметь: 
-проводить дифференциальную диагностику инфекционных заболеваний;       
-определять тактику ведения  пациента;  
-назначать немедикаментозное и    медикаментозное лечение пациентам  с 
инфекционными болезнями и ВИЧ-инфекцией;  
-определять показания,  противопоказания к применению  лекарственных 
средств;  
-применять лекарственные средства пациентам с инфекционными болезнями 
и ВИЧ-инфекцией разных возрастных групп;  
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в  лечебно-профилактическое    учреждение;  
-проводить лечебно-диагностические манипуляции;  
-проводить контроль эффективности лечения;  
-осуществлять уход за пациентами  с инфекционными болезнями и ВИЧ-
инфекцией с учетом возраста; 
Обоснование: 
Необходимость оказания медико-социальной помощи инфекционным 
больным остается весьма актуальной в настоящее время. 
Будущим фельдшерам понадобятся не только знания физиологических 
изменений систем и органов при инфекционной патологии, но и умения 
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отстаивать медицинские, правовые и социальные права таких пациентов с 
учетом психологических характеристик и роли инфекционных больных в 
семье и обществе. 
В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы умения 
по диагностике, лечению и профилактике инфекционных болезней и ВИЧ-
инфекции, безопасному уходу и общению с инфекционными больными. 
Результатом освоения курса междисциплинарного курса будет овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.06. Оказание лечебной помощи 
пациентам с гемоконтактными 
инфекциями.   
 

32ч. Знать: 
-определение понятия «гемоконтактные инфекции»; 
-этиологию, эпидемиологию  гемоконтактных инфекций, факторы 
патогенности возбудителей; 
-клинические проявления герпесвирусных инфекций, ВИЧ-инфекции, 
гемоконотактных гепатитов; 
-современные методы диагностики гемоконтактных инфекций; 
-принципы лечения пациентов с гемоконтактными инфекциями; 
-принципы профилактики и ухода; 
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 
групп. 
-правила безопасного ухода и общения с инфекционными больными; 
-основные нормативные акты, регламентирующие оказание помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам; 
-принципы диспансеризации реконвалесцентов. 
Уметь: 
-собрать анамнез болезни с оценкой эпидемиологических данных; 
-проводить дифференциальную диагностику гемоконтактных инфекций; 
-определить цели, план действий по уходу; 
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;  
-определять показания,  противопоказания к применению  лекарственных 
средств;  
-применять лекарственные средства пациентам с гемоконтактными 
инфекциями  
разных возрастных групп;  
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить лечебно-диагностические манипуляции; 
-проводить контроль эффективности лечения; 
-составить план лечения, ухода, профилактики и осуществлять уход за 
пациентами с гемоконтактными инфекциями с учетом возраста; 
-осуществлять профилактические и противоэпидемические мероприятия по 
поддержанию инфекционной безопасности и предупреждению 
распространения данных инфекций. 
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Обоснование: 
Необходимость изучения курса продиктована широким распространением 
гемоконтактных  инфекций  среди населения, в том числе среди детей, лиц 
молодого возраста, и, что очень важно, среди медицинского персонала. 
Изучение курса способствует формированию умений осуществлять 
лечебные, профилактические и противоэпидемические мероприятия  при 
наиболее распространенных инфекционных заболеваниях с гемоконтактным 
путем передачи.  
Результатом освоения курса междисциплинарного курса будет овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.07. Оказание медицинских услуг  
пациентам фтизиатрического 
профиля 
 

72 Знать: 
-принципы лечения и ухода во фтизиатрии, при осложнениях туберкулёза; 
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств; 
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп; 
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 
групп. 
Уметь: 
-проводить дифференциальную диагностику туберкулёза; 
-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 организовывать 
 транспортировку в 
 лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить контроль эффективности лечения; 
-осуществлять уход за пациентами с туберкулёзом разного возраста. 
Обоснование: 
Туберкулез в России является важной медико-социальной проблемой,  
обусловленной  неблагоприятной эпидемической ситуацией в России, 
отражающей мировую тенденцию роста заболеваемости и смертности от 
туберкулеза. Ухудшению ситуации по туберкулезу в нашей стране 
способствуют неудовлетворительные экологические и социально-
экономические условия, миграционные процессы, увеличение числа 
социально дезадаптированных людей.  
Изучение курса  междисциплинарного курса  способствует  приобретению 
обучающимися практического опыта и формированию умений проводить 
раннюю диагностику  заболевания, определять тактику ведения и  лечения,  
осуществлять контроль  состояния, проводить диагностику возникших 
осложнений и оказывать неотложную помощь. 



23 
 

Результатом освоения курса  междисциплинарного курса будет  
 овладение обучающимися  видом профессиональной деятельности Лечебная 
 деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1-ПК 2.8) и общими 
 (ОК 1 –ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.08. Оказание медицинских услуг  
в гериатрической практике 

40 Знать: 
-особенности возникновения, течения и лечения заболеваний у лиц пожилого 
и старческого возраста; 
-принципы лечения и ухода в гериатрии при заболеваниях и осложнениях 
заболеваний; 
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп; 
-особенности применения лекарственных средств в гериатрии. 
Уметь: 
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
-определять тактику ведения пациента; 
-назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение ; 
-консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 
средств; 
-определять показания, противопоказания к применению лекарственных 
средств; 
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить лечебно - диагностические манипуляции; 
-проводить контроль эффективности лечения; 
-осуществлять уход за пациентами  при различных заболеваниях с учетом 
возраста. 
-вести утверждённую медицинскую документацию. 
Обоснование: 
Актуальность изучения курса состоит в том, что по прогнозам ВОЗ – в 
ближайшее десятилетие ожидается прогрессирующее постарение населения 
Земли. Изучение  дисциплины  способствует формированию у обучающихся  
умений осуществлять уход за пациентами старших возрастных групп при 
различных заболеваниях,  осуществлять контроль  состояния, проводить 
диагностику возникших осложнений и оказывать неотложную помощь. 
Результатом освоения курса междисциплинарного курса предполагается 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 
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В.МДК.02.01.09. Оказание медицинских услуг в 

дерматовенерологии 
50 Знать: 

-причины, механизмы развития, методы диагностики, осложнения, принципы 
лечения и профилактики кожных и венерических заболеваний; 
-клинические проявления распространенных кожных  болезней и 
заболеваний, передающихся половым путем. 
Уметь: 
-провести диагностику, определить правильную тактику ведения 
конкретного пациента и правильные действия в профессиональной ситуации; 
-выполнить назначения лечения и оценить результат лечебных мероприятий; 
-проводить профилактику кожных заболеваний и ЗППП, организовать 
профилактические осмотры, санитарно-просветительную работу; 
-обеспечить инфекционную безопасность пациента и медицинского 
персонала. 
Обоснование:  
Изучение курса способствует приобретению обучающимися практического 
опыта  в проведении диагностики  и назначении лечения пациентам с 
кожными заболеваниями  и заболеваниями, передающимися половым путем,  
определении тактики ведения пациента,  осуществлении 
специализированного ухода.  
Результатом освоения курса междисциплинарного курса является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.10. Клиническая фармакология 60 Знать: 
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств; 
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп; 
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 
групп. 
Уметь: 
-определять тактику ведения пациента; 
-назначать медикаментозное лечение; 
-определять показания и противопоказания к применению лекарственных 
 средств; 
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
-проводить контроль эффективности лечения. 
Обоснование:  
Цель изучения курса – формирование у обучающихся  умений проведения 
лекарственной  терапии; выбора эффективных, безопасных лекарственных 
средств и их режимов дозирования на основе стандартов диагностики и 
лечения.  
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению 
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обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 
2.5,  ПК 2.8) и общими (ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.01.11. Фитотерапия 32 Знать: 
-основные принципы классификации лекарственных растений; 
-показания к их применению; 
-внешний вид распространенно группы растений; 
-части растений, используемые в фитотерапии. 
-современные научные трактовки  традиционных подходов к лечению 
лекарственными растениями с учетом экологических, патогенетических 
принципов и определением их места в комплексном лечении больных; 
-альтернативные методы лечения; 
-основные виды лекарственных трав, показания к их применению; 
-меры предосторожности при лечении лекарственными травами; 
-основные принципы фитотерапии при различных заболеваниях; 
-способы приготовления лекарственных форм из лекарственных растений; 
-фармакологическую активность лекарственных растений в зависимости от 
содержания в них биологически активных веществ. 
Уметь: 
-правильно заготавливать лекарственные растения, произрастающие в 
Поволжском регионе; 
-рационально готовить из них лекарственные формы в домашних условиях 
(настои, отвары, настойки, соки); 
грамотно использовать лекарственные растения. 
-дать рекомендации пациенту по применению лекарственных растений; 
-выбирать  лекарственные растения для фитотерапии на основе клинико-
фармакологического подхода. 
Обоснование: 
Основной целью курса является обучение обучающихся рациональному 
использованию лекарственных растений и их сборов для профилактики и 
лечения патологических состояний, для повышения терапевтической 
активности специфического лечения. После изучения курса у обучающихся 
будут сформированы умения  по укреплению здоровья немедикаментозными 
методами. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 2.8) и общими (ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.02.01. 
 

Лечение пациентов с травмами 
 
 

40 
 
 

Знать: 
-принципы лечения и ухода за больными в травматологии; 
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;    
-показания и противопоказания к   применению лекарственных средств;    
-побочные действия, характер   взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп. 
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В.МДК.02.02.02. 
 

Оказание лечебной помощи в 
онкологии 
 
 
 
 

40 Знать: 
-закономерности течения опухолевых заболеваний; 
-современные методы диагностики и лечения злокачественных 
новообразований,  возможные осложнения при этом; 
-этику при работе с онкологическими больными; 
-факультативные и облигатные предраковые заболевания органов; 
-предрасполагающие факторы, этиологию, патогенез, клиническую картину 
при раковом поражении; 
-особенности ухода за онкологическими больными; 
-технику безопасности при работе с ионизирующим излучением и 
химиотерапевтическими препаратами; 
-принципы лечения и ухода в онкологии;     
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

Уметь: 
-проводить дифференциальную диагностику травм;  
-определять тактику ведения  пациента;  
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение пациентам  с 
травмами;  
-определять показания,  противопоказания к применению  лекарственных 
средств;  
-применять лекарственные средства пациентам с травмами;  
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в  лечебно-профилактическое    учреждение;  
-проводить лечебно-диагностические манипуляции;  
-проводить контроль эффективности лечения. 
Обоснование: 
Оказание первой медицинской помощи при многочисленных и 
разнообразных травмах занимает значительное место в повседневной 
деятельности фельдшера. Исход повреждений, особенно тяжелых и опасных, 
часто решается в течение нескольких минут после происшествия и зависит, 
прежде всего, от своевременности и качества первой помощи, которую 
получит пострадавший. От фельдшера, оказавшегося рядом с пострадавшим, 
требуются немедленные и точные действия, предпринимать которые 
приходится в любых условиях. Зачастую от этих решений зависят успех 
дальнейшего лечения, здоровье и жизнь больного. 
В результате изучения данного курса обучающийся  приобретет 
практический опыт оказания первой медицинской помощи при различных  
травматических повреждениях, назначения лечения и определения тактики 
ведения, организации специализированного ухода за пациентами. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению 
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 
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однородных и различных лекарственных групп; 
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 
групп. 
Уметь: 
-провести первичное обследование пациента; 
-провести забор материала для морфологических исследований; 
-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 
исследования; 
-проводить реабилитацию онкологических больных после лечения; 
-организовать и осуществить уход за пациентами в поздних стадиях 
опухолевого процесса; 
-проводить санитарно-просветительную работу среди населения по 
профилактике онкологических заболеваний; 
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
-определять тактику ведения пациента; 
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 
-определять показания, противопоказания к применению лекарственных 
средств; 
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить лечебно - диагностические манипуляции; 
-проводить контроль эффективности лечения. 
Обоснование: 
Онкологические заболевания имеют тенденцию к значительному 
распространению. 
Задачей фельдшера является своевременное выявление и направление к 
специалистам больных с подозрением на онкологическую патологию. 
 Изучение курса способствует приобретению практического опыта в 
вопросах профилактики, ранней диагностики и лечения злокачественных 
заболеваний, формированию умений  по уходу, определению тактики 
ведения, лечения  и  оценки  состояния пациента. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.02.03. 
 

Оказание медицинских услуг  
в отоларингологии 

40 Знать: 
-принципы лечения и ухода пациентов с болезнями уха, горла и носа. 
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;    
-показания и противопоказания к   применению лекарственных средств;    
-побочные действия, характер   взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп;  
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных 
групп. 
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Уметь: 
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний уха, горла и носа;       
-определять тактику ведения  пациента;     
-назначать немедикаментозное и    медикаментозное лечение пациентам  с 
болезнями уха, горла и носа;            
-определять показания,  противопоказания к применению  лекарственных 
средств;  
-применять лекарственные средства пациентам с болезнями уха, горла и носа 
разных возрастных групп;  
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в  лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить лечебно-диагностические манипуляции;  
-проводить контроль эффективности лечения; 
-осуществлять уход за пациентами  с болезнями уха, горла и носа с учетом 
возраста.  
Обоснование: 
Необходимость изучения курса  обусловлена распространенностью  
отоларингологических заболеваний,  причинно-наследственной связью ЛОР-
органов с заболеваниями различных органов и систем, актуальностью 
проблемы своевременной диагностики и лечения травм и патологии ЛОР-
органов. В результате изучения курса у обучающегося будут формироваться  
профессиональные компетенции по оказанию медицинских услуг в 
отоларингологии. Знания необходимы будущему фельдшеру, т. к. 
неотложная помощь при ряде заболеваний и травм уха, горла, носа является 
средством  сохранения жизни больного или избавления его от тяжелых 
осложнений. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.02.04. 
 

Оказание медицинских услуг  
в офтальмологии 
 
 

40 Знать: 
-этиологию, патогенез, динамику патологических изменений и связанных с 
ними функциональных расстройств органов зрения; 
-клинические проявления, методы диагностики, осложнения при 
заболеваниях и травмах глаза; 
-принципы лечения и ухода  в офтальмологии. 
Уметь: 
-проводить лечебно-диагностические манипуляции при заболеваниях и 
травмах глаз; 
-организовать специализированный уход за пациентами с  патологией органа 
зрения; 
-оказывать медицинские услуги в офтальмологии; 
-проводить контроль эффективности лечения. 
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Обоснование: 
Необходимость изучения курса  обусловлена распространенностью  глазных 
болезней, актуальностью проблемы своевременной диагностики и лечения 
травм и патологии глаз. В результате изучения курса у обучающегося будут 
сформированы  профессиональные компетенции по оказанию медицинских 
услуг в офтальмологии. Знания необходимы будущему фельдшеру, т. к. 
неотложная помощь при ряде глазных болезней  и травм является средством 
сохранения жизни больного или избавления его от тяжелых осложнений. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися  видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.02.05. 
 

Оказание лечебной помощи 
пациентам с заболеваниями 
зубов и полости рта 

32 Знать: 
-организацию работы стоматологического кабинета, оснащение, 
инструменты;  
-принципы работы стоматологического оборудования; 
-санитарно-эпидемиологический  режим стоматологического кабинета; 
-показания к госпитализации больных стоматологического профиля; 
-принципы оказания неотложной помощи больным стоматологического 
профиля 
Уметь: 
-провести стерилизацию стоматологических инструментов; 
-заполнить стоматологическую документацию; 
-провести обследование стоматологического больного; 
-определять показания к госпитализации стоматологических больных: 
-провести транспортную иммобилизацию при переломах челюстей; 
-оказать помощь при луночковом кровотечении; 
-оказать неотложную помощь при общих осложнениях стоматологических 
вмешательств; 
-оказать специализированный сестринский уход за пациентом с переломами 
челюстей и одонтогенными воспалительными заболеваниями ЧЛО 
Обоснование: 
 В своей профессиональной деятельности фельдшер может быть первым, к 
кому обращается пациент  по поводу острой боли  или травмы в челюстно-
лицевой области. Этим объясняется необходимость изучения раздела 
междисциплинарного курса. 
В результате изучения данного курса обучающийся приобретет умения по 
оказанию  первой медицинской помощи при  заболеваниях зубов и полости 
рта,  травмах челюстно-лицевой области. Будут формироваться  умения 
диагностики, лечения, профилактики, назначения лечения и определения 
тактики ведения, организации специализированного ухода за пациентами. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися  видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 
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В.МДК.02.03.01. 
 

Планирование семьи.  32ч. Знать:  
-методы искусственного прерывания беременности. Медицинские, 
социальные показания. Осложнения.  
-реабилитацию после аборта. Меры профилактики. 
-классификацию, формы, причины бесплодного брака.  
-этапы и методы обследования при бесплодии;  
-методы лечения и принципы профилактики бесплодия; 
-факторы, обеспечивающие репродуктивное здоровье; 
-основные направления деятельности службы планирования семьи и 
принципы планирования семьи; 
-современные методы и средства контрацепции. Критерии выбора метода 
контрацепции; 
-контрацепцию в различные периоды жизни женщины; 
-возможные осложнения при использовании контрацепции, принципы 
оказания  неотложной помощи и лечения; 
-работу по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного 
здоровья; 
-нормы профессиональной этики в работе по планированию семьи, 
сохранению репродуктивного здоровья.  
-роль фельдшера в консультировании по вопросам планирования семьи, 
сохранения репродуктивного здоровья с учетом половозрастных 
особенностей. 
Уметь: 
 -интерпретировать результаты диагностических и лечебных методов 
исследования в гинекологии; 
-проводить профилактический гинекологический осмотр; 
-поставить предварительный диагноз и оказать лечебную помощь в пределах 
компетенции фельдшера при осложнениях после аборта, бесплодии; 
-определить цели и план действий по уходу; 
-проводить совместно с врачом мероприятия по послеабортной 
реабилитации,  лечению осложнений после аборта, лечению бесплодия; 
-определять показания к госпитализации пациентки и организовывать 
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить лечебно - диагностические манипуляции в гинекологии в 
пределах своих полномочий; 
-проводить контроль эффективности лечения; 
-проводить санитарное просвещение населения по вопросам планирования 
семьи, профилактики аборта, сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья; 
-оказать консультативную помощь пациентам по применению средств 
контрацепции, половой гигиене.  
Обоснование: 
В результате изучения данного курса  у обучающегося будут сформированы 
умения осуществлять  профилактику абортов, оказывать консультативную 
помощь пациентам в  вопросах планирования семьи, выбора рационального  
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метода  предупреждения нежелательной беременности, планировать и 
проводить  диагностические и лечебные мероприятия при оказании помощи 
бездетным супружеским парам. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися  видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК.02.04.01. 
 
 

Оказание лечебной помощи 
пациентам с детскими 
инфекциями 
 
 

50 
 
 

Знать: 
-основные инфекционные заболевания в детском возрасте: особенности 
эпидемического процесса при  инфекциях (характеристика возбудителя, 
источник заболевания, входные ворота для инфекции, пути передачи, 
восприимчивость, иммунитет),  особенности течения данных заболеваний у 
детей различного возраста; 
-психоэмоциональные, физиологические и социальные особенности ребенка, 
страдающего инфекционным заболеванием; 
-правила безопасного ухода и общения с инфекционными больными; 
-правила проведения дезинфекции в домашних условиях; 
-основные нормативные акты, регламентирующие оказание помощи  детям с 
инфекционными заболеваниями, в том числе правовые особенности оказания 
помощи при выявлении особо опасных инфекций; 
-план календарных прививок; 
-принципы лечения и ухода в педиатрии, при осложнениях заболеваний;  
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 
-показания и противопоказания к  применению лекарственных средств; 
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 
однородных и различных лекарственных групп; 
Уметь: 
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
-определять тактику ведения пациента; 
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;  
-определять показания, противопоказания к применению лекарственных 
средств; 
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать 
транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 
-проводить лечебно - диагностические манипуляции; 
-проводить контроль эффективности лечения; 
-осуществлять уход за пациентами  при различных заболеваниях с учетом 
возраста; 
-составить план лечения, ухода, профилактики; 
-осуществлять профилактические и противоэпидемические мероприятия по 
поддержанию инфекционной безопасности и  предупреждению 
распространения данных инфекций; 
-оказывать неотложную помощь при инфекционных заболеваниях и 
возникших осложнениях; 
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-провести беседы с родителями о профилактике инфекций, о важности 
своевременно проведенных прививок; 
Обоснование: 
Изучение курса будет способствовать формированию умений проводить 
диагностику инфекционных заболеваний у детей, определять тактику 
ведения и лечения, осуществлять контроль состояния больного ребенка, 
проводить диагностику возникших осложнений и оказывать неотложную 
помощь. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися  видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

В.МДК 02.04. 02. Оказание лечебной помощи 
при неотложных состояниях у 

детей 

40 Знать: 
-неотложные состояния у детей: причины, клинические признаки, объем 
неотложной помощи и принципы лечения; 
-основы интенсивной терапии у детей при заболеваниях и патологических 
состояниях у детей. 
Уметь: 
-оказать 1-ю медицинскую помощь при неотложных состояниях у детей; 
-обучить родителей оказанию помощи детям при неотложных состояниях;  
-оказать неотложную помощь при судорожном, гипертермическом синдроме, 
ларингоспазме, вирусном и дифтерийном крупе, анафилактическом шоке, 
бронхиальной астме, обмороке, коллапсе, диабетической коме, 
гипогликемической коме. 
Изучение курса  будет способствовать формированию умений осуществлять 
контроль состояния больного ребенка, проводить диагностику возникших 
осложнений и оказывать неотложную помощь. 
Обоснование: 
Изучение курса МДК будет  способствовать  формированию  умений 
проводить диагностику  заболеваний и неотложных состояний у детей, 
определять объем неотложной помощи, тактику ведения и  лечения,  
осуществлять контроль  состояния больного ребенка. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися  видом профессиональной деятельности Лечебная 
деятельность, в том числе профессиональными (ПК 2.1 - ПК 2.8) и общими 
(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

ПМ.03.Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе 
В.МДК.03.01.01. 
 
 

Синдромная  патология 90 
 

Знать: 
-этиологию и патогенез неотложных состояний; 
-основные параметры жизнедеятельности; 
-особенности диагностики неотложных состояний; 
-понятие синдрома; 
-основные нозологические заболевания, вызывающие определенный 
синдром; 
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-основные диагностические критерии синдрома. 
-причины развития синдрома; 
-механизмы развития синдрома; 
-клинические проявления синдрома; 
-особенности клиники синдрома при наиболее часто встречающихся 
нозологических формах; 
-алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний 
 на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 
медицинской помощи; 
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. 
Обоснование: 
Фельдшер в своей практической деятельности при минимуме исследований 
должен уметь быстро поставить клинический диагноз, ориентируясь только 
по ведущему синдрому, используя симптомы, входящие в данный синдром, 
т.е. опираясь на  «синдромный»  принцип диагностики. 
Целью освоения данного курса междисциплинарного курса является 
формирование у обучающихся клинического и диагностического мышления;  
приобретение ими практических навыков по проведению клинического 
обследования пациента при неотложных состояниях, дифференциальной 
диагностике заболеваний, оказанию посиндромной неотложной медицинской 
помощи, проведению сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи при 
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чрезвычайных ситуациях. 
В результате изучения курса междисциплинарного курса обучающийся 
приобретет практический опыт диагностирования заболеваний по 
клиническим синдромам, определения тактики ведения пациента,  работы с 
портативной диагностической аппаратурой.   
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать освоению  
обучающимися  видом профессиональной деятельности Неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе, в том числе 
профессиональными (ПК 3.1 – ПК 3.8) и общими (ОК 1 – ОК 13) 
компетенциями. 

В.МДК.03.01.02. 
 

Основы реаниматологии, 
интенсивной терапии и 
медицины чрезвычайных 
ситуаций 
 

70 
 

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. 
Уметь: 
-выполнять реанимационный комплекс одному и в составе реанимационной 
бригады; 
-работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 
-оценивать состояние, выделять ведущий синдром у больных и 
пострадавших реанимационного профиля, оказывать им экстренную первую 
медицинскую и доврачебную помощь при неотложных состояниях; 
-оценивать эффективность оказания неотложной помощи; 
-проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 
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догоспитальном этапе; 
-проводить дифференциальную диагностику; 
-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 в чрезвычайных ситуациях. 
Обоснование: 
Фельдшер по роду своей деятельности непрерывно контактирует с больными 
и при внезапном развитии критического состояния обязан без промедления 
самостоятельно выполнить весь комплекс мероприятий, направленных на 
оживление. 
Целью изучения курса междисциплинарного курса является формирование 
 у обучающихся клинического и диагностического мышления, умений, 
необходимых для оказания неотложной помощи и ухода за пациентом, 
нуждающегося в интенсивной терапии и стабилизации функций жизненно 
важных систем, осмысленного выполнения назначений врача. В результате 
изучения курса обучающийся приобретет практический опыт проведения 
клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном 
этапе; 
-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. 
Освоение курса междисциплинарного курса будет способствовать  
освоению обучающимися  видом профессиональной деятельности 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, в том числе 
профессиональными (ПК 3.1 – ПК 3.8) и общими (ОК 1 – ОК 13) 
компетенциями. 

 
 



36 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО КУРСАМ. 
 

№ Наименование профессионального модуля  курс 
1 ПМ.01.Диагностическая деятельность II. 
2 ПМ.02.Лечебная деятельность II, III. 
3 ПМ.03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе IV. 
4 ПМ.04.Профилактическая деятельность III. 
5 ПМ.05.Медико-социальная деятельность IV. 
6 ПМ.06.Организационно-аналитическая деятельность IV. 

7 ПМ.07.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) I. 

 
4.4.Порядок аттестации обучающихся. 
4.4.1.Учебные дисциплины, курсы, междисциплинарные курсы, в том числе введенные за счет вариативной части ППССЗ, и профессиональные модули,  

являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из форм промежуточной  аттестации.  
На промежуточную аттестацию отведено 7 недель за весь период обучения. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам, курсам и междисциплинарным курсам проводится в форме  «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), 
«Комплексного экзамена» (К.Э). Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, 
проводимых на основании Положений, разработанных колледжем. 

4.4.2.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции.  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей  
разрабатываются преподавателями конкретных дисциплин, междисциплинарных курсов, рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и 
утверждаются (программы экзаменов и комплексных экзаменов) заместителем директора по учебно-производственной работе. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным  модулям разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
после предварительного положительного заключения работодателей.  
Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация учебного заведения. 
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 
ППССЗ) является квалификационный  экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 
Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Структура  ППССЗ  ФГОС СПО». Итогом проверки является выставление оценки: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно) и «2» (неудовлетворительно). В случае получения на квалификационном экзамене «2» (неудовлетворительно) обучающемуся 
предоставляется возможность пересдать экзамен, но не более 2-х раз. 

4.4.3.Формами  аттестации по всем междисциплинарным курсам являются экзамены или комплексные экзамены. 
Междисциплинарный курс МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин - 440 часов (макс.660 часов) включает следующие разделы: 
-Пропедевтика внутренних болезней - 136 час. (макс.204 час.); 
-Пропедевтика детских болезней - 132 час. (макс.198 час.); 
-Пропедевтика в акушерстве и гинекологии – 82час. (макс.123час.); 
-Пропедевтика хирургических болезней – 90 час. (макс.135час.). 
Формой аттестации по МДК01.01.Пропедевтика клинических дисциплин является экзамен, проводимый по окончании производственной  практики. 

4.4.4.Формами аттестации по итогам учебной практики и производственной практики являются  дифференцированные зачеты.  
Аттестация по итогам учебной практики УП.07.02.Технология оказания медицинских услуг» и производственной практики  ПП.07.01.Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными является комплексный дифференцированный зачет (К. ДЗ).  
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4.4.5.Проведение зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и квалификационных экзаменов регулируется расписанием; допуск обучающихся к 
сессии решается на заседании Педагогического совета.  
4.4.6.Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации отражены в учебном плане, графике учебного процесса по специальности и за 1 год 

обучения не превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по дисциплинам, курсам, междисциплинарным курсам,  учебной практике и 
производственной практике.  
В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. Знания и умения обучающихся определяются оценками  «5» (отлично), «4» 
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  
Дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины/курса.  
2 раза в год предусмотрены сессии (зимняя и летняя). 
Часть экзаменов по отдельным курсам и междисциплинарным курсам вынесены за пределы сессии; эти экзамены проводятся по окончании 
учебной/производственной практики. 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ 

 
Курс                       
             
             семестр                  

Дифференцированные зачеты Экзамены/ Комплексные 
экзамены/Квалификационные экзамены 

I курс, 1 семестр 

1.История 
2.Генетика человека с основами медицинской генетики  
3.Основы латинского языка  с медицинской 
терминологией 
4.Диф.зачет по итогам учебной практики 
УП.07.01.Безопасная среда для пациента и персонала. 

1.Э.Здоровый человек и его окружение» (в сессию) 
2.Компл.э. «Теория и практика сестринского дела» и 
«Безопасная среда для пациента и персонала» (вне 
сессии). 

I курс, 2 семестр 1.Основы философии. 
2.Математика 
3. Фармакология 
4.Гигиена и экология человека. 
5.Основы микробиологии и иммунологии. 
6.Компл.диф.зачет по итогам учебной практики  
УП.07.02.Технология оказания медицинских услуг 
и производственной практики  ПП.07.01. Выполнение 
работ по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными. 

1.Квалификационный  экзамен  по профессиональному 
модулю (ПМ.) 07. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Младшая медицинская сестра по уходу за больными)  (в 
сессию). 
2.Компл.э. «Анатомия и физиология человека» и 
«Основы патологии» (в сессию)  
3.Э. Технология оказания медицинских услуг (вне 
сессии). 

II курс, 3 семестр 1.Диф.зачет по итогам производственной практики 
ПП.01.01. Диагностическая деятельность. 
 

1.Квалификационный экзамен  по профессиональному 
модулю (ПМ.) 01.Диагностическая деятельность 
(в сессию). 
2.Э. Пропедевтика клинических дисциплин (вне сессии). 

II курс, 4 семестр 1.Оказание медицинских услуг в неврологии. 
2.Оказание медицинских услуг в психиатрии с курсом 
наркологии. 
3.Диф. зачет по итогам производственной  практики 
ПП.02.01.Лечение пациентов терапевтического 
профиля. 

1.Компл.э. «Лечение пациентов терапевтического 
профиля», «Оказание лечебной помощи пациентам с 
аллергозами», «Оказание лечебной помощи пациентам с 
эндокринными заболеваниями» (в сессию). 
2.Компл.э. «Лечение пациентов хирургического профиля»  
и «Лечение пациентов с травмами» (вне сессии). 
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4.Диф. зачет по итогам производственной  практики 
ПП.02.02.Оказание медицинских услуг в неврологии. 
5.Диф. зачет по итогам производственной  практики 
ПП.02.03.Оказание лечебной помощи пациентам с 
инфекционными болезнями. 
6.Диф.зачет по итогам производственной практики 
ПП.02.04.Лечение пациентов  хирургического профиля. 

3.Компл.э. «Оказание лечебной помощи пациентам с 
инфекционными болезнями и ВИЧ инфекцией» и  
«Оказание лечебной помощи пациентам с 
гемоконтактными инфекциями» (вне сессии). 
 

III курс, 5 семестр 1.Оказание медицинских услуг пациентам 
фтизиатрического профиля 
2.Оказание медицинских услуг в отоларингологии. 
3.Оказание медицинских услуг в офтальмологии. 
4.Диф.зачет по итогам производственной практики  
ПП.02.05.Оказание акушерско-гинекологичской  
помощи. 

1.Э.Оказание акушерско-гинекологической помощи (в 
сессию) 
 

III курс, 6 семестр 1.Информатика 
2.Психология 
3.Клиническая фармакология. 
4.Диф.зачет по итогам производственной  практики  
ПП.02.06.Лечение пациентов детского возраста. 
5.Диф.зачет по итогам производственной  практики  
ПП.04.01.Профилактическая деятельность. 
6.Безопасность жизнедеятельности. 

1.Компл.э. «Лечение пациентов детского возраста», 
«Оказание лечебной помощи пациентам с детскими 
инфекциями», «Оказание лечебной помощи при 
неотложных состояниях у детей»  (в сессию). 
2.Квалификационный экзамен  по ПМ.02.Лечебная 
деятельность (в сессию). 
3.Э.Профилактика заболеваний и санитарно-
гигиеническое образование населения (в сессию). 
4.Квалификационный экзамен по 
ПМ.04.Профилактическая деятельность (в сессию). 

IV курс, 7 семестр 1.Психология общения 
2.Основы реаниматологии, интенсивной терапии и 
медицины чрезвычайных ситуаций. 
3.Диф.зачет по итогам производственной  практики 
ПП.03.01. Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе. 

1.Компл.э. «Дифференциальная диагностика и оказание 
неотложной медицинской помощи на догоспитальном  
этапе», «Синдромная патология» (в сессию).  
2.Квалификационный экзамен по ПМ.03. Неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе (в 
сессию). 

IV курс, 8 семестр 1.Иностранный язык. 
2.Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. 
3.Основы менеджмента в профессиональной 
деятельности. 
4.Диф.зачет по итогам производственной практики 
ПП.05.01. Медико-социальная деятельность. 
5.Диф.зачет по итогам производственной  практики 
ПП.06.01. Организационно-аналитическая деятельность. 
6.Диф. зачет по итогам преддипломной практики. 

1.Квалификационный экзамен  по ПМ05.Медико-
социальная деятельность (в сессию). 
2.Э.Медико-социальная реабилитация (вне сессии). 
3.Э.Организация профессиональной деятельности (вне 
сессии) 
4.Квалификационный экзамен  по ПМ.06. 
Организационно-аналитическая деятельность (в сессию). 
 

Итого 36 21 (в т.ч. 7 квалиф. экзаменов) 
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4.4.7.С целью оптимизации форм контроля по некоторым дисциплинам и курсам вариативной части, включенным в междисциплинарные курсы, 
используются текущие формы контроля или  накопительная система оценок, результаты которых будут учитываться при  аттестации по окончании освоения 
дисциплины или раздела МДК. 
 

Дисциплины и курсы междисциплинарных курсов вариативной части, заканчивающиеся аттестацией с использованием текущих форм контроля 
 и накопительной системы оценок 

 
 

Курс Семестр Дисциплина/МДК 
1 1 В.ОП 

ОП.11.Введение в специальность  
3 5 В. МДК.02.02. 

-МДК.02.02.02.Оказание лечебной помощи в 
онкологии. 
-МДК.02.02.05.Оказание лечебной помощи 
пациентам с заболеваниями зубов и полости рта. 

3 5 В. МДК.02.03. 
-МДК.02.03.01.Планирование семьи. 

3 6 ПМ.02. 
В. МДК.02.01. 
 -МДК.02.01.08.Оказание медицинских услуг в 
гериатриатрической практике. 
-МДК.02.01.09.Оказание медицинских услуг в 
дерматовенерологии. 
-МДК.01.01.10.Фитотерапия. 

3 6 В.ОП 
ОП.12.Биомедицинская этика 

3 6 В.ОП 
ОП.13.Медицина катастроф 

4 8 В. ОГСЭ 
-ОГСЭ.06.Основы социологии и политологии. 

4 8 В. ОГСЭ 
-ОГСЭ.07.Основы права. 

4 8 В. ОГСЭ 
-ОГСЭ.08.Основы религиоведения. 

 
4.4.8.Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
-оценка уровня освоения дисциплин 
-оценка компетенций обучающихся. 

4.4.9.Для обеспечения качества образовательного процесса в образовательном учреждении используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач, психологические и иные тренинги и др.), которые в сочетании с 
внеаудиторной работой будут способствовать формированию и развитию профессиональных компетенций у обучающихся.  

4.4.10.Реализация ППССЗ обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, профессионального курса/модуля. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов деятельности, предусмотренных рабочим учебным планом. 
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Реализация ППССЗ обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с использованием персональных компьютеров; 
- освоение профессиональных модулей в условиях созданной в кабинетах доклинической практики образовательной среды в рамках изучения 
междисциплинарных курсов, а также ЛПУ города в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

4.4.11.Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
 Федерального Государственного образовательного стандарта и требованиям работодателей.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план (или индивидуальный учебный план). Необходимым условием допуска к государственной  итоговой  аттестации является предоставление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности, а также готовность ВКР и портфолио, в котором представлены отчеты  о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с места прохождения  производственной и 
преддипломной практик. 

4.4.12.Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Обязательное требование к ВКР - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о выпускной квалификационной работе при 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» 
(введен в действие приказом от 06.12.2013 г. №340). 

Основными этапами выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) являются: 
-выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 
-подбор и изучение литературы; 
-составление плана работы; 
-составление календарного плана  выполнения выпускной квалификационной работы; 
-разработка ВКР; 
-представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 
-рецензирование ВКР; 
-защита ВКР в процессе государственной итоговой аттестации. 

Тематика и руководители  выпускных квалификационных работ  определяются не позднее ноября месяца последнего курса обучения и доводятся до 
сведения выпускников. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ведущими преподавателями по специальности, согласовываются с работодателями 
(представителями  практического здравоохранения), заинтересованными  в разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на заседании Методического 
Совета и утверждаются  приказом директором колледжа.  

Подготовка ВКР сопровождается консультациями. Руководители выпускных квалификационных работ  разрабатывают графики консультаций и 
выполнения выпускной квалификационной работы.  

Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР  
4.5.При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным  

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
-право на перезачет соответствующих дисциплин, курсов  и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 
других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 
-возможность обучающегося участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; 
-сохранение здоровья обучающегося; 
-возможность реализации воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающегося в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 
-возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных  форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых  
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 36дз/14э/7Кв.э 4482 1494 2988 1124 1864

ОГСЭ.00 Общий г уманит арный и социально-экономический 
учебный цикл 4дз/0э 930 310 620 104 516

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 56 8 48 48 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 56 8 48 48 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык .,.,.,.,.,.,.,ДЗ 286 48 238 238 22 28 24 38 40 42 26 18
ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,З,З,З 476 238 238 2 236 32 40 28 36 24 38 22 18
ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 56 8 48 6 42 48

Вариат ивная част ь ОГСЭ 144 48 96 88 8
ОГСЭ.06 Основы социологии и полит ологии . 48 16 32 28 4 32
ОГСЭ.07 Основы права . 48 16 32 28 4 32
ОГСЭ.08 Основы религиоведения . 48 16 32 32 32
ЕН.00 Мат емат ический и общий ест ест веннонаучный 

учебный цикл 2дз/0э
288 96 192 106 86

ЕН.01 Информатика .,.,.,ДЗ 180 60 120 64 56 30 34 30 26

ЕН.02 Математика ДЗ 108 36 72 42 30 72

П.00 Профессиональный учебный цикл 30дз/14э/7Кв.э 3264 1088 2176 914 1262

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 9дз/2э 1290 430 860 388 472
ОП.01 Здоровый человек и его окружение Э 225 75 150 50 100 150

ОП.02 Психология .,.,.,.,ДЗ 186 62 124 64 60 48 44 32

ОП.03 Анатомия и физиология человека .,К.Э.2 270 90 180 72 108 88 92

ОП.04 Фармакология ДЗ 147 49 98 50 48 98
ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОП.06 Гигиена и экология человека ДЗ 90 30 60 30 30 60

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОП.08 Основы патологии К.Э.2 54 18 36 18 18 36

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии ДЗ 108 36 72 48 24 72

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 68

Вариат ивная част ь ОП. 240 80 160 120 40
ОП.11 Введение в специальност ь . 48 16 32 32 32

ОП.12 Биомедицинская эт ика . 48 16 32 32 32

ОП.13 Медицина кат аст роф . 48 16 32 8 24 32

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деят ельност и ДЗ 48 16 32 16 16 32

3 курс

Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки

по курсам и семестрам (час. в семестр)

4 курс
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ОП.15 Основы менеджмент а в профессиональной деят ельност и ДЗ 48 16 32 32 32

ПМ.00 Профессиональные модули 21дз/12э/7Кв.э 1974 658 1316 526 790
ПМ.01 Диагностическая деятельность 1дз/1э/1кв.э 660 220 440 214 226 КвЭ

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Э 660 220 440 214 226

Пропедевт ика внут ренних болезней 204 68 136 70 66 136

Пропедевт ика дет ских болезней 198 66 132 70 62 132

Пропедевт ика в акушерст ве и гинекологии 123 41 82 34 48 82

Пропедевт ика хирургических болезней 135 45 90 40 50 90

ПП.01.01. Диагностическая деятельность ДЗ 2 нед.

ПМ.02 Лечебная деятельность 12дз/5э/1Кв.Э 384 128 256 118 138 КвЭ

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля К.Э.3 150 50 100 52 48 100

Вариат ивная част ь МДК. 02.01. 849 283 566 208 358
МДК.02.01.01 Оказание лечебной помощи пациент ам с аллергозами К.Э.3 48 16 32 8 24 32

МДК.02.01.02 Оказание лечебной помощи пациент ам с эндокринными 
заболеваниями

К.Э.3 60 20 40 16 24 40

ПП.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля ДЗ 2нед.

МДК.02.01.03 Оказание медицинских услуг  в неврологии ДЗ 108 36 72 16 56 72

ПП.02.02 Оказание медицинских услуг в неврологии ДЗ 1нед.

МДК.02.01.04 Оказание медицинских услуг  в психиат рии с курсом 
наркологии

ДЗ 60 20 40 16 24 40

МДК.02.01.05 Оказание лечебной помощи пациент ам с инфекционными 
болезнями и ВИЧ инфекцией

К.Э.4 144 48 96 30 66 96

МДК.02.01.06 Оказание лечебной помощи пациент ам с гемоконт акт ными 
инфекциями

К.Э.4 48 16 32 8 24 32

ПП.02.03 Оказание лечебной помощи пациентам с инфекционными 
болезнями и ВИЧ инфекцией

ДЗ 1нед.

МДК.02.01.07 Оказание медицинских услуг   пациент ам фт изиат рического 
профиля

ДЗ 108 36 72 24 48 72

МДК.02.01.08 Оказание медицинских услуг  в гериат риат рической практ ике . 60 20 40 16 24 40

МДК.02.01.09 Оказание медицинских услуг  в дермат овенерологии . 75 25 50 14 36 50

МДК.02.01.10 Клиническая фармакология ДЗ 90 30 60 28 32 60

МДК.02.01.11 Фит от ерапия . 48 16 32 32 32

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля К.Э.5 60 20 40 16 24 40

Вариат ивная  част ь МДК. 02.02. 288 96 192 78 114
МДК.02.02.01 Лечение пациент ов с т равмами К.Э.5 60 20 40 16 24 40
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ПП.02.04 Лечение пациентов хирургического профиля ДЗ 2 нед.

МДК.02.02.02 Оказание лечебной помощи в онкологии . 60 20 40 16 24 40

МДК.02.02.03 Оказание медицинских услуг   от оларингологии ДЗ 60 20 40 16 24 40

МДК.02.02.04 Оказание медицинских услуг  в офт альмологии ДЗ 60 20 40 16 24 40

МДК.02.02.05 Оказание лечебной помощи пациент ам с заболеваниями 
зубов и полост и рт а

. 48 16 32 14 18 32

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи Э. 84 28 56 26 30 56

ПП.02.05 Оказание акушерско-гинекологической помощи ДЗ 4 нед.

Вариат ивная  част ь МДК. 02.03. 48 16 32 8 24
МДК.02.03.01 Планирование семьи . 48 16 32 8 24 32

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста К.Э.6 90 30 60 24 36 60

Вариат ивная  част ь МДК. 02.04. 135 45 90 30 60
МДК.02.04.01 Оказание лечебной помощи пациент ам с дет скими 

инфекциями
К.Э.6 75 25 50 14 36 50

МДК.02.04.02 Оказание лечебной помощи при неот ложных сост ояниях у 
дет ей

К.Э.6 60 20 40 16 24 40

ПП.02.06 Лечение пациентов детского возраста ДЗ 2 нед.

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе

2дз/1э/1Кв.э 210 70 140 56 84 КвЭ

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

К.Э.7 210 70 140 56 84 140

 Вариат ивная  част ь ПМ 03. 240 80 160 58 102
МДК.03.01.01 Синдромная пат ология К.Э.7 135 45 90 36 54 90

ПП.03.01 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе ДЗ 5 нед.

МДК.03.01.02 Основы реанимат ологии, инт енсивной т ерапии и медицины 
чрезвычайных сит уаций

ДЗ 105 35 70 22 48 70

ПМ.04 Профилактическая деятельность 1дз/1э/1Кв.Э 96 32 64 22 42 КвЭ
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МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 
образование населения

Э 96 32 64 22 42 64

ПП.04.01 Профилактическая деятельность ДЗ 2 нед.

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 1дз/1э/1Кв.э 96 32 64 22 42 КвЭ
МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация Э 96 32 64 22 42 64

ПП.05.01 Медико-социальная деятельность ДЗ 2 нед.

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 1дз/1э/1Кв.э 96 32 64 22 42 КвЭ
МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности Э 96 32 64 22 42 64

ПП.06.01 Организационно-аналитическая деятельность ДЗ 2 нед.

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

2дз/2э/1Кв.Э 432 144 288 72 216 КвЭ

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела К.Э.1 54 18 36 24 12 36

МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала К.Э.1 117 39 78 18 60 78

УП.07.01 Безопасная среда для пациента и персонала ДЗ 1 нед.

МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг Э 261 87 174 30 144 174

УП.07.02 Технология оказания медицинских услуг             К.ДЗ. 1 1нед.

ПП.07.01 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными

К.ДЗ. 1 2 нед.

Обязательная часть циклов ППССЗ 4482 1494 2988 1124 1864 526 720 522 278 194 330 236 164
Вариативная часть циклов ППССЗ 1944 648 1296 590 706 32 - 352 256 336 160 160

Всего  по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям                                                  6426 2142 4284 1714 2570 558 720 522 648 450 666 396 324

ПДП.00 Производственная преддипломная практика ДЗ 4 нед.

ГИА Государственная итоговая аттестация 6 нед.

10 10 7 13 11 15 6 9

1 нед. 1нед. _ - - - - -

- 2нед. 2нед. 6нед. 3нед. 5нед. 5нед. 4нед.

- - - - - - - 4нед.

2 3 2 3 1 4 2 4

4 6 1 6 4 6 3 6

- - - - - - - -

преддиплом. практики

производств. практики1. Программа углубленной подготовки

В
се

го

экзаменов

диф. зачетов

Государственная (итоговая) аттестация - 6 недель учебной практики 

Консультации: из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год дисциплин и МДК

Защита выпускной  квалификационной (дипломной) работы - всего 2 нед.

Подготовка  выпускной квалификационной (дипломной) работы - всего 4 нед.

зачетов

1.1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа1.1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа
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