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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО- 

ГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа государствен- 

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тольяттин- 

ский медицинский колледж - комплекс нормативно-методической документа- 

ции, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подго- 

товки обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – образовательная программа) составляют: 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель- 

ности по образовательным программам среднего профессионального образова- 

ния» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. 

№ 970 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г № 502 «Об утверждении федерального государственного образователь- 

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2014 

года № 32766); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об- 

разовательным программам среднего профессионального образования» (с изме- 

нениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про- 

фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра- 

зования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обу- 

чающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов (ред. от 31 августа 2016); 

Документы локального уровня: 

- Устав ГБПОУ ТМедК (принят общим собранием работников ГБОУ СПО «То- 

льяттинский медколледж», протокол №1 от 11.02.2015г) 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБПОУ 

ТМедК от 03.06.2016г №192) 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО 

«Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 

18.02.2014г №30) 

- Положение об организации производственного обучения студентов ГБПОУ 

СПО «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК 

от 23.09.2014г №202) 

- Положение о курсовой работе (утверждено приказом ГБПОУ ТМедК от 

14.01.2016г №7) 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 
1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подго- 

товкой по специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной форме получе- 

ния образования: 

на базе среднего общего образования - 2 года  10 месяцев 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Наименование квалификации базовой подготовки – Медицинская сестра/медицин- 

ский брат. 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодате- 

лей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

Сотрудничество работодателей и образовательной организации заключается 

в разработке и реализации основной профессиональной образовательной про- 

граммы по следующим основным направлениям: 



6  

 участие представителей работодателей в оценке содержания программы под- 

готовки специалистов среднего звена; 

 рецензирование учебно-методической документации; 

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохожде- 

нии производственной практики по профилю специальности; 

 привлечение работодателей в качестве внешних экспертов при проведении те- 

кущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисци- 

плинарным курсам профессионального цикла; 

 экспертиза фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации; 

 участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требо- 

вания к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание насе- 

лению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реаби- 

литационной помощи; 

 первичные трудовые коллективы. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

 Проведение профилактических мероприятий 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре- 

мальных состояниях 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж- 

ностям служащих. 

 

Общие компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и ка- 

чество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

сиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру- 

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.Быть готовыми брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без- 

опасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Профессиональные компетенции 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населе- 

ния, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци- 

онных заболеваний. 

 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

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

суть вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре- 

мальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа- 

циях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доброволь- 

ными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно- 

стям служащих. 

 
2.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпуск- 

ника, освоившего основную профессиональную образовательную про- 

грамму по специальности Сестринское дело 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

Основы философии ОГСЭ 01 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции: ОК.1-13. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры граж- 

данина и будущего специалиста. 

Обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и 
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ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо- 

ванием достижений науки, техники и технологий. 

История ОГСЭ 02 

В результате освоения учебной  дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы общие компетенции: ОК.1-13. 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

Обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX - XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 
Иностранный язык ОГСЭ 03 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции: ОК 4,5,6,8; 

ПК1.1- 1.3, 2.1-2.3, 2.7,2,8,3.1-3.3. 

Обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 



10  

пополнять словарный запас. 

Обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 
Физическая культура ОГСЭ 04 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.1 - ОК.13 

Обучающийся должен уметь: 

 уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 
Общие компетенции профессионала ОГСЭ 05 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.1 - ОК.13 

Обучающийся должен уметь: 
 осуществлять поиск информации из указанных источников для решения задачи 

деятельности; 

 анализировать и систематизировать полученную информацию в рамках заданной 

структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному основанию из одного или нескольких 

источников; 

 формулировать и обосновывать вывод по заданному вопросу используя 

информацию источника; 

 анализировать рабочую ситуацию в соответствии с заданными критериями; 

 планировать деятельность в соответствии с заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по эталону, по заданным критериям;  

 создавать продукт письменной коммуникации на основе заданной формы; 

 воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) требуемое содержание информации; 

 работать в команде (группе) в соответствии с заданными параметрами 

деятельности;  

Обучающийся должен знать: 
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 профессионально значимые качества медицинского работника; 

 классификацию лечебных учреждений. 
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Рынок труда и профессиональная карьера ОГСЭ 06 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.1 - ОК.13 

Обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в рыночных процессах, происходящих на современном 

рынке труда; 

 - применять знания о рынке труда в повседневной жизни.  

   Обучающийся должен знать: 

    

 основы организации рынка труда;  

 теоретические основы возникновения рынка труда; 
 

Основы экономики ОГСЭ 07 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.1 - ОК.13 

Обучающийся должен уметь: 
 находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности 

Обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 
 экономические отношения в обществе; 

 сущность и основные факторы рынка 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика ЕН 01 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обла- 

дать общими и профессиональными  компетенциями:  ОК 1-4, 8-9; ПК 1.3, 2.1- 

2.4., 3.1, 3.3 

Обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

 значение математики в области профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической стати- 

стики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЕН 02 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обла- 

дать общими компетенциями ОК.3 - 13; ПК 1.1- 1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 2.6 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре- 

образования и передачи данных в профессионально ориентированных ин- 

формационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды про- 

граммного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и теле- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин- 

формации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про- 

грамм в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 
Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 
Основы латинского языка с медицинской терминологией ОП 01 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1, 2, 4, 8; ПК.1.1, 1.3; ПК.2.1, 2.6. 

Обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомиче- 

ские, клинические и фармацевтические) термины; 

 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу; 

Обучающийся должен знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 глоссарий по специальности 

Анатомия и физиология человека ОП 02 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен об- 

ладать общими и профессиональными компетенциями: ОК.1-6, 8, 11; ПК.1.1 - 

1.3; ПК.2.1-2.8, ПК.3.1-3.3. 

Обучающийся должен уметь: 
 применять знания о строении и функциях органов и систем организма че- 

ловека при оказании сестринской помощи; 

Обучающийся должен знать: 
 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их ре- 

гуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой 

 
Основы патологии ОП 03 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-5; ОК.8,ОК. 9; ПК.1.1- 1.3, ПК.2.1.-2.8, ПК.3.1-3.3 

Обучающийся должен уметь: 
 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных за- 

болеваний в организме человека; 

Обучающийся должен знать: 
 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в ор- 

ганизме человека; 

 структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний; 

 
Генетика человека с основами медицинской генетики         ОП 04 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1- 5; ОК. 8; ОК 11; ПК. 1.1; ПК.2.1.-2.3; ПК.2.5; ПК.2.6. 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней 

Обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 
 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и па- 

тологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутаге- 

неза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультирова- 

нию. 
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Гигиена и экология человека ОП 05 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-13; ПК.1.1-1.3; ПК.2.1-2.3 

Обучающийся должен уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 
 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреп- 

лению здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 
Обучающийся должен знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

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

 
Основы микробиологии и иммунологии ОП 06 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-9; ПК.1.1.-1.3; ПК.2.1-2.3, ПК.2.5; ПК.2.6 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробио- 

логических исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам 

 осуществлять профилактику распространения инфекций. 

Обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изуче- 

ния; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локали- 

зацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и хи- 

миопрофилактики инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы им- 

мунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение им- 

мунологических реакций в медицинской практике 

 
Фармакология ОП 07 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут фор- 

мироваться общие и профессиональные компетенции: ОК.1, 7, 8; ПК. 2.1 - 2.4; 

ПК.2.6 

Обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием спра- 

вочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 дать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств 

Обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия ле- 

карств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков 

 

 
Общественное здоровье и здравоохранение ОП 08 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут фор- 

мироваться общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК. 1.1 - 1.3; 

ПК. 2.1-2.3, 2.6; ПК. 3.2-3.3 

Обучающийся должен уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с си- 

стемой здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья насе- 

ления; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

Обучающийся должен знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и ана- 

лиза; 

 первичные учетные и статистические документы; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно- 

профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сель- 

скому населению; 
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 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования здра- 

воохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в ле- 

чебно-профилактических учреждениях 

 
Психология ОП 09 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут фор- 

мироваться общие и профессиональные компетенции: ОК.1-4,6,7,8,10,11; ПК. 

1.1 - 1.3; ПК. 2.1-2.4, 2.7, 2.8; ПК. 3.1-3.3 

Обучающийся должен уметь: 

 эффективно работать в команде; 

 проводить профилактику, раннее выявление и оказание помощи при 

стрессе; 

 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

 регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной дея- 

тельности; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотера- 

певтических целях; 

 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать опти- 

мальный психологический климат в лечебно-профилактическом учрежде- 

нии 

Обучающийся должен знать: 

 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; 

 задачи и методы психологии; 

 основы психосоматики; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития 

болезни; 

 особенности делового общения 

 

 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП 10 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося будут фор- 

мироваться общие и профессиональные компетенции: ОК.1 – 13; ПК.1.1 – 1.3, 

ПК 2.2 – 2.8; ПК 3.1 – 3.3; 
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Обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процес- 

суальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без- 

действия) с правовой точки зрения; 

Обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно- 

сти; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно - правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще- 

ния; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответ- 

ственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 
Безопасность жизнедеятельности ОП 11 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК.1-13; ПК. 1.1-1.3; ПК. 2.3-2.5; ПК. 3.1-3.3 

Обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и прово- 

дить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз- 

действий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
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 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя- 

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во- 

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе- 

циальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе- 

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Обучающийся должен знать: 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова- 

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай- 

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей- 

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос- 

сии; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио- 

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали- 

зации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа- 

рах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле- 

ния на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото- 

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специально- 

стям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне- 

нии обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 
Менеджмент в здравоохранении ОП 12 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.1-13 

Обучающийся должен уметь: 

 излагать, обсуждать и отстаивать мнение в формальной и неформальной 

обстановке, в письменной и устной форме; 

 самостоятельно принимать управленческие решения; 
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 вести переговоры для достижения приемлемых решений по профессио- 

нальным вопросам 

Обучающийся должен знать: 

 виды менеджмента; 

 общие и специфические функции менеджмента как вида деятельности; 

 цели и функции управления; 

 принципы делового общения в коллективе 

 
Основы предпринимательства   ОП 13 

В результате освоения учебной  дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы следующие общие компетенции: ОК.1-13 

Обучающийся должен уметь: 

 применять полученные знания при освоении дисциплин и при изучении 

профессиональных модулей 

Обучающийся должен знать: 
 историю возникновения профессии «Медицинская сестра»; ее сущность и 

социальную значимость; 

 историю развития Тольяттинского медицинского колледжа; 

 правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»; 

 структуру здравоохранения в Российской Федерации; 
 методику учебы по специальности Сестринское дело. 

 

 

 
Профессиональные модули 

 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий: 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02. Основы профилактики 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной по- 

мощи населению 

В результате освоения модуля у выпускника будут формироваться следу- 

ющие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК.1.1-1.3. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 
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 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сест- 

ринского ухода 

Обучающийся должен уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические меро- 

приятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофи- 

лактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

Обучающийся должен знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населе- 

ния и работе «школ здоровья». 

 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про- 

цессах 

В результате освоения модуля у выпускника будут формироваться следу- 

ющие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК.2.1-2.8. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 
− осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

− проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

− готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

− осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

− консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

− осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

− осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

− проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

− осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

− вести утвержденную медицинскую документацию. 
Обучающийся должен знать: 
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− причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

− пути введения лекарственных препаратов; 

− виды, формы и методы реабилитации; 

−  правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

раздел Технология оказания медицинских услуг 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию.; 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 

раздел Сестринская помощь в терапии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проводить реабилитационные мероприятия в отношении пациентов с 

различной патологией. 
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Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

МДК.02.01.01. Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии 

(дисциплина вариативного компонента) 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплекс упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утверждённую медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента; 

 организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 
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 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования изделий медицин- 

ского назначения 

 
 

МДК.02.01.02. Сестринская помощь в дерматовенерологии (дисциплина вариа- 

тивного компонента) 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплекс упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утверждённую медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента; 

 организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования изделий медицин- 

ского назначения. 

 

МДК.02.01.03. Паллиативная помощь (дисциплина вариативного компонента) 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения вариативной части междисциплинарного курса должен: 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

Обучающийся должен уметь: 

− готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
− осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 
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− консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

− осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

− осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

− проводить комплекс упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

− вести утверждённую медицинскую документацию. 

Обучающийся должен знать: 

− причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента; 

− организацию и оказание сестринской помощи; 

− пути введения лекарственных препаратов; 

− виды, формы и методы реабилитации; 
− правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 

раздел Сестринская помощь в педиатрии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию.; 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 
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 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

раздел Сестринская помощь в хирургии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состо- 

яниях;

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с раз- 

личной патологией;

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях 

и состояниях;

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств;

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномо- 

чий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача;

 проводить комплекс упражнений лечебной физкультуры, основные при- 

емы массажа;

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни па- 

циента; осуществлять паллиативную помощь пациентам;

− вести утверждённую медицинскую документацию. 
Обучающийся должен знать: 

 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диа- 

гностики проблем пациента;

 организацию и оказание сестринской помощи;

 пути введения лекарственных препаратов;

 виды, формы и методы реабилитации;

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения.

 

МДК.02.01.04. Сестринская помощь в оториноларингологии (дисциплина вари- 

ативного компонента) 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
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 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию.; 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

МДК.02.01.05. Сестринская помощь в офтальмологии (дисциплина вариатив- 

ного компонента) 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию.; 

Обучающийся должен знать: 
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 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

МДК.02.01.06. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и ВИЧ- 

инфекциях (дисциплина вариативного компонента) 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию.; 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

МДК.02.01.07. Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии (дисциплина 

вариативного компонента) 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и со- 

стояниях; 
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 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

Обучающийся должен уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полно- 

мочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию.; 

Обучающийся должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

 
 

МДК.02.01.08. Клиническая фармакология (дисциплина вариативного компо- 

нента) 

Обучающийся должен уметь: 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарствен- 

ных средств; 

 оценивать действие лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

Обучающийся должен знать: 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 механизм действия лекарственных средств; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 характер взаимодействия лекарственных средств; 

 побочные эффекты лекарственных средств, методы их профилактики. 

 

МДК 02.02. Основы реабилитации 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 
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 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состоя- 

ниях;

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с раз- 

личной патологией;

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий 

в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа;

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни паци- 

ента;

 вести утвержденную медицинскую документацию;

Обучающийся должен знать: 

 виды, формы и методы реабилитации;

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения.

 
 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: 

В результате освоения модуля у выпускника будут формироваться следу- 

ющие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК.3.1-3.3. 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;

Обучающийся должен уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятель- 

ности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях;

 действовать в составе сортировочной бригады;

Обучающийся должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрез- 

вычайных ситуаций.

 

МДК.03.01. Основы реаниматологии 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;

Обучающийся должен уметь: 
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 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятель- 

ности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;

Обучающийся должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях.

 

МДК.03.02. Медицина катастроф 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;

Обучающийся должен уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятель- 

ности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях;

 действовать в составе сортировочной бригады;

Обучающийся должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрез- 

вычайных ситуаций.

 
 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

В результате освоения модуля у выпускника будут формироваться следу- 

ющие общие и профессиональные компетенции: ОК.1-13; ПК 4.1.1. - ПК 

4.1.6. ; ПК 4.2.1. - ПК 4.2.5 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому;

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механи- 

зации с учетом основ эргономики;

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций;

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ);

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;

 выявления нарушенных потребностей пациента;

 планирования и осуществления сестринского ухода.
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Обучающийся должен уметь: 
– правильно применять средства индивидуальной защиты; 

– использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного при- 

менения для медицинских отходов; 

– использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответ- 

ствии с маркировкой; 

– проводить предстерилизационную очистку изделий медицинского назна- 

чения; 

– проводить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирую- 

щих и моющих средств; 

– применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и хи- 

мические средства; 

– поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

– обеспечить порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодиль- 

никах; 

– производить герметизацию упаковок и емкостей однократного примене- 

ния с отходами различных классов опасности; 

– использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного при- 

менения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

– согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской органи- 

зации при перемещении, транспортировке материальных объектов и меди- 

цинских отходов; 

– удалять медицинские отходы с мест первичного их образования и переме- 

щать в места временного хранения; 

– проводить транспортировку материальных объектов и медицинских отхо- 

дов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиени- 

ческого и противоэпидемического режима; 

– обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской орга- 

низации; 

– использовать специальные средства для размещения и перемещения паци- 

ента в постели с использованием принципов эргономики; 

– размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики; 

– создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской орга- 

низации; 

– определять основные показатели функционального состояния пациента; 

– измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 
– информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии паци- 

ента; 

– оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 

– осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

– получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

– проводить смену нательного и постельного белья; 
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– использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и ги- 

гиеническом уходе за пациентом; 

– оказывать пособие при физиологических отправлениях пациентам с недо- 

статочностью самостоятельного ухода; 

– кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

– выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и за- 

грязнениями; 

– оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно- 

диагностическим мероприятиям; 

– доставлять биологический материал в лаборатории медицинской органи- 

зации; 

– своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначе- 

ния; 

– оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

– проводить посмертный уход; 

– обеспечить сохранность тела умершего человека; 
– измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоана- 

томическом отделении; 

– создавать условия для производства вскрытий и забора биологического ма- 

териала при работе в патологоанатомическом отделении; 

– осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохра- 

нилище; 

– транспортировать тело умершего человека в место временного хранения; 
– доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

– производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

– правильно применять средства индивидуальной защиты 

Обучающийся должен знать: 
– правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-ги- 

гиенического и противоэпидемического режима медицинской организа- 

ции; 

– требования обеспечения инфекционной безопасности, санитарно-гигиени- 

ческий и противоэпидемический режим при транспортировке материаль- 

ных объектов; 

– график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, по- 

мещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств; 

– способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, ка- 

бинетов; 

– инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условий хране- 

ния личных пищевых продуктов пациентов; 

– правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

– правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств; 
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– инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, ис- 

пользуемых в медицинской организации; 

– правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицин- 

ского назначения; 

– инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отхо- 

дов; 

– инструкцию и схему по сбору, хранению и перемещению медицинских от- 

ходов организации; 

– виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и ме- 

дицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различ- 

ного класса опасности; 

– средства и способы перемещения и транспортировки материальных объек- 

тов, медицинских отходов и обеспечения сохранности в медицинской ор- 

ганизации; 

– структуру медицинской организации; 

– основы законодательства и права, регулирующие трудовой процесс млад- 

шей медицинской сестры, нормы этики и морали в профессиональной де- 

ятельности Правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, са- 

нитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

– требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях; 

– сроки доставки деловой и медицинской документации; 

– алгоритм измерения антропометрических показателей; 

– показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента; 

– назначение и правила использования средств перемещения; 

– правила подъема и перемещения тяжести с учетом правил здоровьесбере- 

гающих технологий; 

– условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с исполь- 

зованием принципов эргономики; 

– санитарно-эпидемиологические требования к соблюдению правил личной 

гигиены пациента; 

– алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточно- 

стью самостоятельного ухода; 

– правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

– порядок проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за па- 

циентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

– пособие при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

– санитарно-эпидемиологические требования к организации питания паци- 

ентов; 

– правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

– правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

– порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 
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– способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни со- 

стояниях; 

– условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией; 

– правила безопасной транспортировки биологического материала в лабора- 

торию медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 

– последовательность посмертного ухода; 

– условия хранения тела умершего человека; 

– средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 
– уход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патолого- 

анатомическом отделении; 

– правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

– средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала; 

– технологию транспортировки тела умершего человека в место временного 

хранения; 

– учетные формы медицинской документации 

 

 
2.4. Специальные требования 

Распределение объема вариативной части по учебным циклам с конкретиза- 

цией введенных дисциплин, курсов МДК и обоснование необходимости их вве- 

дения представлено в таблице: 

 

 
Циклы Наименование 

дисциплины 

вариативной части 

Количество 

обязатель- 

ной учеб- 

ной 

нагрузки 

(часов) 

Освоенные результаты изученных дисциплин 

вариативной части и краткое обоснование необ- 

ходимости их введения 

ОГСЭ. 00 ОГСЭ.05. Общие 

компетенции 

профессионала  

40 ч. Знать:  

 сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии; 

 профессионально значимые качества 

фармацевтического работника; 

 классификацию аптечных учреждений. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации из указанных 

источников для решения задачи деятельности; 

 анализировать и систематизировать полученную 

информацию в рамках заданной структуры; 

 извлекать информацию по одному заданному 

основанию из одного или нескольких источников; 

 формулировать и обосновывать вывод по 

заданному вопросу используя информацию 

источника; 

 анализировать рабочую ситуацию в 

соответствии с заданными критериями; 

 планировать деятельность в соответствии с 

заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности по эталону, 
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по заданным критериям;  

 создавать продукт письменной коммуникации на 

основе заданной формы; 

 воспринимать содержание информации в 

процессе устной коммуникации; 

 извлекать из устной речи (монолог, диалог) 

требуемое содержание информации; 

 работать в команде (группе) в соответствии с 

заданными параметрами деятельности;  

Обоснование: 

В результате освоения учебной дисциплины у 

будущей  медсестры/медбрата должны 

формироваться  профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности. Уровни изучения 

данной дисциплины способствуют 

преемственности развития общих компетенций 

учащихся общеобразовательных школ и студентов 

колледжа. 

В результате освоения дисциплины у 
обучающегося будут формироваться общие 
компетенции ОК 1 – ОК 9. 

 

ОГСЭ.06.  Рынок труда 6 ч. Знать:  

- теоретические основы возникновения рынка 

труда; 

- основы организации рынка труда; 

Уметь: 

- ориентироваться в рыночных процессах, 

происходящих на современном рынке труда; 

- применять знания о рынке труда в повседневной 

жизни. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию   умения 

специалиста осуществлять эффективное 

трудоустройство и осознанно планировать 

профессиональную карьеру 

В результате освоения дисциплины у 
обучающегося будут формироваться общие 
компетенции ОК 1 – ОК 13. 

ОГСЭ.07. Основы эконо- 

мики 

38 ч. Знать: 

- общие положения экономической теории; 

- экономические отношения в обществе; 

- сущность и основные факторы рынка. 

Уметь: 

- находить и использовать экономическую ин- 

формацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию высо- 

кообразованного специалиста, способного глу- 

боко разбираться в экономических проблемах, 

адекватно понимать и ориентироваться в ме- 

дико-экономических аспектах жизнедеятельно- 

сти современного российского общества. 

В результате освоения дисциплины у обучающе- 

гося будут формироваться общие компетенции 
ОК 1 – ОК 13. 
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ОП.00 

Общепрофес- 

сиональные 

дисциплины 

ОП.01. Основы латин- 

ского языка с медицин- 

ской терминологией 

10 ч Знать: 

– элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

– 500 лексических единиц; 

– глоссарий по специальности. 

Уметь: 

– правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

– объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

– переводить рецепты и оформлять их по задан- 

ному нормативному образцу. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию высо- 

кообразованного специалиста, владеющего ла- 

тинским языком, способного понимать и ориен- 

тироваться в медицинских терминах. В резуль- 

тате освоения дисциплины у обучающегося бу- 

дут формироваться общие компетенции ОК 1 – 
ОК 13. 

ОП.02. Анатомия и физио- 

логия человека 

110 ч Знать: 
- строение человеческого тела и функциональ- 

ные системы человека, их регуляцию и саморе- 

гуляцию при взаимодействии с внешней средой 

Уметь: 

- применять знания о строении и функциях орга- 

нов и систем организма человека при оказании 

сестринской помощи 

Обоснование: 

Изучение курса позволит создать фундамент 

всей дальнейшей профессиональной подготовки 

и приобрести базовые профессиональные зна- 

ния о будущей специальности. 

В результате освоения дисциплины у обучающе- 

гося будут формироваться общие компетенции 

ОК 1 – ОК 13. 

ОП.07. Фармакология 58 ч Знать: 

- лекарственные формы, пути введения лекар- 

ственных средств, виды их действия и взаимо- 

действия; 

- основные лекарственные группы и фармакоте- 

рапевтические действия лекарств по группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложне- 

ния лекарственной терапии; 

- правила заполнения рецептурных бланков; 

Уметь: 

- выписывать лекарственные формы в виде ре- 

цепта с использованием справочной литературы; 

- находить сведения о лекарственных препара- 

тах в доступных базах данных; 

- ориентироваться в номенклатуре лекарствен- 

ных средств; 

- применять лекарственные средства по назначе- 

нию врача; 

- давать рекомендации пациенту по применению 

различных лекарственных форм; 

Обоснование: 

Изучение курса позволит создать фундамент 

всей дальнейшей профессиональной подготовки 

и приобрести базовые профессиональные зна- 

ния о будущей специальности. 

В результате освоения дисциплины у обучающе- 

гося будут формироваться общие компетенции 
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   ОК 1 – ОК 13. 

ОП.12. Менеджмент в 

здравоохранении 

38 ч Знать: 

– виды менеджмента 

– общие и специфические функции менедж- 

мента как вида деятельности 

– цели и функции управления 

– принципы делового общения в коллективе. 

Уметь: 

– излагать, обсуждать и отстаивать мнение в 

формальной и неформальной обстановке, в 

письменной и устной форме; 

– самостоятельно принимать управленческие ре- 

шения 

– вести переговоры для достижения приемле- 

мых решений по профессиональным вопросам. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию высо- 

кообразованного специалиста, способного раз- 

бираться в проблемах управления здравоохра- 

нением, адекватно понимать и ориентироваться 

в медико-управленческих аспектах жизнедея- 

тельности современного российского общества, 

уметь создавать продуктивные коммуникацион- 

ные процессы своей профессиональной деятель- 

ности 

В результате освоения дисциплины у обучающе- 

гося будут формироваться общие компетенции 

ОК 1 – ОК 13. 

ОП.13. Основы 

предпринимательства 

 

36 ч. Знать: 

- историю предпринимательства;  

- теоретические основы предпринимательской 

деятельности; 

Уметь: 

 - применять полученные знания при освоении 

дисциплин и при изучении профессиональных 

модулей. 

Обоснование:  

Данная дисциплина призвана способствовать 

развитию умения планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, готовности к 

осуществлению предпринимательской 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины у 
обучающегося будут формироваться общие 
компетенции ОК 1 – ОК 13.  

ПМ.01 

Проведение 

профилакти- 

ческих меро- 

приятий 

МДК.01.01. Здоровый че- 

ловек и его окружение 

2 ч Знать: 

 современные представления о здоровье в раз- 

ные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестрин- 

ской деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных 
групп населения; 

 принципы рационального и диетического пита- 

ния; 
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    роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе «школ 

здоровья». 

Уметь: 

 обучать население принципам здорового об- 

раза жизни 

 проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

 консультировать пациента и его окружение по 
вопросам иммунопрофилактики 

 консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания 

 организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

Обоснование: 

Увеличение количества часов позволит глубже 
изучить курс. 

МДК.01.03. Сестринское 

дело в системе первичной 

медико-санитарной по- 

мощи населению 

2 ч Знать: 

 современные представления о здоровье в раз- 

ные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестрин- 

ской деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных 

групп населения; 

 принципы рационального и диетического пита- 

ния; 

 роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе «школ 

здоровья». 

Уметь: 

 обучать население принципам здорового об- 

раза жизни 

 проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

 консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики 

 консультировать по вопросам рационального и 
диетического питания 

 организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

Обоснование: 

Увеличение количества часов позволит глубже 

изучить курс. 

ПМ.02 

Участие в ле- 

чебно-диагно- 

стическом и 

реабилитаци- 

онном процес- 

сах 

раздел Сестринская по- 

мощь в терапии 

50 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем паци- 

ента, организацию и оказание сестринской по- 

мощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 
- правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания, изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 
нара; 
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   - осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациен- 

там; 

- вести утвержденную медицинскую документа- 

цию; 

Обоснование: 

Высокая актуальность изучения курса при обу- 

чении медсестер/медбратьев связана с возраста- 

нием значимости здоровья в жизни нашего об- 

щества: увеличивается рост терапевтических за- 

болеваний, возрастает их сложность; Все это 

диктует необходимость воспитания и обучения 

квалифицированных медсестер/медбратьев, ори- 

ентирующихся в вопросах внутренних болезней, 

способных осуществлять сестринский процесс 

при заболеваниях у пациентов. Изучение курса 

способствует формированию умений оказывать 

медицинскую помощь пациентам с болезнями 

внутренних органов. 

Результатом освоения междисциплинарного 

курса является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Сестринская 

помощь в терапии (ПК 2.2, ПК 2.4) и общими 

(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

МДК.02.01.01. Сестрин- 
ская помощь в неврологии, 

психиатрии и наркологии 

54 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем паци- 

ента; 

- организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 
- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 

нара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить комплекс упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; осуществлять 

паллиативную помощь пациентам; 

- вести утверждённую медицинскую документа- 

цию. 

Обоснование: 

Высокая актуальность изучения курса при обу- 

чении медсестер/медбратьев связана с возраста- 

нием значимости психического здоровья в 

жизни нашего общества: стремительно увеличи- 

вается рост заболеваний, связанных с употреб- 
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   лением психоактивных веществ; выросшее ко- 

личество стрессоров нашей повседневной жизни 

влечет за собой увеличение числа неврозов. Все 

это диктует необходимость воспитания и обуче- 

ния квалифицированных медсестер/медбратьев, 

ориентирующихся в вопросах психотерапии, 

способных осуществлять сестринский процесс 

при душевных и наркологических заболеваниях 

у пациентов. Изучение курса способствует фор- 

мированию умений оказывать медицинскую по- 

мощь пациентам с психическими расстрой- 

ствами и заболеваниями, наркологическим боль- 

ным. 

Результатом освоения междисциплинарного 

курса является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Сестринская 

помощь в неврологии, психиатрии и наркологии 

(ПК 2.3, ПК 3.3) и общими (ОК 1 – ОК 13) ком- 

петенциями. 
 МДК.02.01.02 Сестринская 

помощь в дерматовенеро- 

логии 

42 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем паци- 

ента; 

- организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 

нара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить комплекс упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациен- 

там; 

- вести утверждённую медицинскую документа- 

цию. 

Обоснование: 

Изучение курса способствует приобретению 

обучающимися умений оказания медицинской 

помощи больным с кожными заболеваниями и 

заболеваниями, передающимися половым пу- 

тем, осуществления ухода. 

Результатом освоения курса междисциплинар- 

ного курса будет формирование у обучающихся 

профессиональных (ПК 2.1, ПК 2.3) и общих 
(ОК 1 – ОК 13) компетенций. 

 МДК.02.01.03 Паллиатив- 

ная помощь 

86 ч Знать: 

− причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем па- 

циента; 
− организацию и оказание сестринской помощи; 
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   − пути введения лекарственных препаратов; 
− виды, формы и методы реабилитации; 

− правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания, изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

− готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

− осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

− консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

− осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 

нара; 

− осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

− проводить комплекс упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

− проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; осуществ- 

лять паллиативную помощь пациентам; 

− вести утверждённую медицинскую документа- 

цию. 

Обоснование: 

Изучение курса способствует приобретению 

обучающимися умений оказания паллиативной 

помощи больным. 

Результатом освоения курса междисциплинар- 

ного курса будет формирование у обучающихся 

профессиональных (ПК 2.1, ПК 2.8) и общих 
(ОК 1 – ОК 13) компетенций. 

 раздел Сестринская по- 
мощь в хирургии 

20 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем паци- 

ента; 

- организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 
- правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 

нара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить комплекс упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациен- 

там; 

- вести утверждённую медицинскую документа- 

цию. 
Обоснование: 
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   Высокая актуальность изучения курса при обу- 

чении медсестер/медбратьев связана с возраста- 

нием значимости здоровья в жизни нашего об- 

щества: возрастает необходимость оказания хи- 

рургической помощи, возрастает их сложность; 

Все это диктует необходимость воспитания и 

обучения квалифицированных медсе- 

стер/медбратьев, ориентирующихся в вопросах 

хирургических болезней, способных осуществ- 

лять сестринский процесс при заболеваниях у 

пациентов. Изучение курса способствует форми- 

рованию умений оказывать медицинскую по- 

мощь пациентам с болезнями хирургического 

профиля. 

Результатом освоения междисциплинарного 

курса является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Сестринская 

помощь в хирургии (ПК 2.2, ПК 3.1) и общими 

(ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

 МДК.02.01.04 Сестрин- 

ская помощь в оторинола- 

рингологии 

36 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем паци- 

ента, организацию и оказание сестринской по- 

мощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудова- 

ния, изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях первич- 

ной медико-санитарной помощи и стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациен- 

там; 

- вести утвержденную медицинскую документа- 

цию. 

Практический опыт: 

- осуществления ухода за пациентами при раз- 

личных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией 

 

Обоснование: 

Необходимость изучения курса обусловлена 

распространенностью заболеваний ЛОР-орга- 

нов. Медсестре/медбрату знания необходимы т. 

к. неотложная помощь при ряде заболеваний и 

травм ЛОР-органов является средством сохране- 

ния жизни больного или избавления его от тяже- 

лых осложнений. 

Результатом освоения курса междисциплинар- 

ного курса является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК 2.1, ПК 2.3) и общими 
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   (ОК 1 – ОК 13) компетенциями. 

 МДК.02.01.05 Сестрин- 

ская помощь в офтальмо- 

логии 

36 Знать: 
- причины, клинические проявления, возмож- 

ные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания, изделий медицинского назначения 

- особенности применения лекарственных 

средств у разных возрастных групп. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентами 

с болезнями глаз; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 

нара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациен- 

там; 

Обоснование: 

Необходимость изучения курса обусловлена рас- 

пространенностью глазных болезней. Мед- 

сестре/медбрату знания необходимы т. к. неот- 

ложная помощь при ряде глазных болезней и 

травм является средством сохранения жизни 

больного или избавления его от тяжелых ослож- 

нений. В результате освоения междисциплинар- 

ного курса у обучающихся будут формироваться 

профессиональные (ПК 2.1, ПК 2.3) и общие 
(ОК 1 – ОК 13) компетенции. 

 МДК.02.01.06 Сестрин- 
ская помощь при инфекци- 

онных заболеваниях и 

ВИЧ-инфекции 

108 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возмож- 

ные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудо- 

вания, изделий медицинского назначения; 

- особенности применения лекарственных 

средств у разных возрастных групп. 

Уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентами 

с инфекционными болезнями и ВИЧ-инфекцией; 

- консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в условиях пер- 

вичной медико-санитарной помощи и стацио- 
нара; 
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   - осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациен- 

там; 

- вести утвержденную медицинскую документа- 

цию. 

Обоснование: 

Необходимость изучения курса обусловлена 

распространенностью инфекционных заболева- 

ниях и ВИЧ-инфекции в нашем регионе . Мед- 

сестре/медбрату знания необходимы т. к. широ- 

кая распространенность заболеваний, особенно 

ВИЧ-инфекции диктует необходимость наличия 

квалифицированных специалистов именно в 

этой области. . В результате освоения междис- 

циплинарного курса Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции у 

обучающихся будут формироваться профессио- 

нальные (ПК 1.3) и общие (ОК 1 – ОК 13) ком- 

петенции. 

 МДК.02.01.07 Сестрин- 
ская помощь в акушерстве 

и гинекологии 

92 ч Знать: 

- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем паци- 

ентки, организацию и оказание сестринской по- 

мощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

-правила использования аппаратуры, оборудова- 

ния, изделий медицинского назначения. 

Уметь: 

- готовить пациентку к лечебно-диагностиче- 

ским вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациенткой 

при беременности и гинекологических заболева- 

ниях; 

- консультировать пациентку и её окружение по 

применению лекарственных средств; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

- проводить мероприятия по сохранению и улуч- 

шению качества жизни пациентки; 

- осуществлять паллиативную помощь пациент- 

кам; 

- вести утвержденную медицинскую документа- 

цию. 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию высо- 

кообразованного специалиста, способного глу- 

боко разбираться в том числе и в вопросах аку- 

шерства и гинекологии; обучающиеся приобре- 

тут знания по анатомо-физиологическим, психо- 

логическим особенностям беременных женщин 

их потребностям и возможным проблемам, спо- 

собам оказать влияние на здоровье в различные 

периоды беременности, а также основным 

направлениям сестринской деятельности по со- 

хранению здоровья женщины. В результате 

освоения междисциплинарного курса Сестрин- 

ская помощь в акушерстве и гинекологии у обу- 

чающихся будут формироваться профессиональ- 

ные (ПК 1.1, ПК2.2.,ПК 2.3.) и общие (ОК 1 – 
 



45  

   ОК 13) компетенции. 

 МДК.02.01.08 Клиниче- 

ская фармакология 

46 ч Знать: 

- механизм действия и пути введения лекар- 

ственных средств; 

- показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

- характер взаимодействия лекарственных 

средств; 

- побочные эффекты лекарственных средств, ме- 

тоды их профилактики. 

Уметь: 

- оценивать действие лекарственных средств; 

- проводить лекарственную терапию по назна- 

чению врача; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

лекарственных отравлениях; 

- выписать рецепт на лекарственное средство. 

Обоснование: 

Цель изучения курса – формирование у обучаю- 

щихся умений проведения лекарственной тера- 

пии по назначению врача; выбора эффектив- 

ных, безопасных лекарственных средств и их ре- 

жимов дозирования на основе стандартов диа- 

гностики и лечения. 

В результате освоения курса междисциплинар- 

ного курса у обучающихся будут формироваться 

профессиональные (ПК 1.1- ПК 2.4) и общие 

(ОК 1 – ОК 13) компетенции 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образователь- 

ного процесса 

 

3.1. Учебный план (прилагается) 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по спе- 

циальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб- 

ных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, иных видов учебной де- 

ятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности Сестринское дело указан профиль полу- 

чаемого профессионального образования, отображена логическая последова- 

тельность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных моду- 

лей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны макси- 

мальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дис- 

циплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
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Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци- 

плин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии 

с основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучаю- 

щимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производ- 

ственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70 % от общего объема вре- 

мени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов ука- 

зан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (вклю-чая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к дан- 

ной специальности и уровню подготовки. 

Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

Программы дисциплин Общего гуманитарного и социально-экономиче- 

ского учебного цикла 
 

Индексы циклов Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05  Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

ОГСЭ.07. Основы экономики 

 

Дисциплины цикла ЕН 

 

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 
 

Индексы циклов Наименование дисциплин 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Дисциплины профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального учеб- 

ного цикла 
Индексы циклов Наименование дисциплин 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
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ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Менеджмент в здравоохранении 

ОП.13 Основы предпринимательства 
 

Профессиональные модули 

 

Программы профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла 
Индексы 
циклов 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре- 
мальных состояниях 

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

 

Вариативная часть 30 % дает возможность расширения и углубления подго- 

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнитель- 

ных компетенций, знаний и умений. 

1404 часов максимальной учебной нагрузки и 936 часа обязательных учеб- 

ных занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим обра- 

зом: 

 
 

Индексы 

циклов 

 

 
Наименования дисциплин (междисциплинарных курсов) 

Распределение часов вариативной 
части 

Увеличение мак- 

симальной учеб- 

ной нагрузки 

Увеличение 

обязательной 

учебной 
нагрузки 

ОГСЭ.00 Общие компетенции професссионала 126 84 

  Рынок труда и профессиональная карьера 

Основы экономики 
ОП Основы латинского языка с медицинской терминологией. 417 278 

Анатомия и физиология человека 

Фармакология 

Менеджмент в здравоохранении 

  Основы предпринимательства 

ПМ.00 Здоровый человек и его окружение 861 574 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 
помощи населению 

Сестринская помощь в терапии 

Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии 

Сестринская помощь в дерматовенерологии 

Паллиативная помощь 
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 Сестринская помощь в хирургии   
Сестринская помощь в оториноларингологии 

Сестринская помощь в офтальмологии 

Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и 
ВИЧ-инфекции 

Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии 

Клиническая фармакология 

Всего 1404 936 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следую- 

щие разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специ- 

альности) и преддипломная, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- нормативно-правовой базе для реализации ОПОП; 

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта сред- 

него общего образования; 

- организации учебного процесса и режиме занятий; 

- формировании вариативной части ОПОП; 

- порядке аттестации обучающихся. 

 
3.2. Календарный учебный график (прилагается) 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП. 

 
3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (при- 

лагаются) 

3.4. Программы учебной практики и производственной практики (прила- 

гаются) 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви- 

тие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 

виды практик: 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про- 

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебные практики 
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Вид практики 
Кол-во 
недель 

Профессиональный модуль, меж- 
дисциплинарный курс 

Курс 
Се- 

местр 

Учебная прак- 
тика 

1 неделя 
УП. Проведение профилактических 
мероприятий. 

II 3 

Учебная прак- 
тика 

1 неделя 
УП. Технология оказания медицин- 
ских услуг 

I 2 

Учебная прак- 
тика 

2 недели УП. Сестринская помощь в терапии II 4 

Учебная прак- 
тика 

1 неделя 
УП. Сестринская помощь в педиат- 
рии 

III 5 

Учебная прак- 
тика 

1 неделя УП. Сестринская помощь в хирургии III 6 

Учебная прак- 

тика 

 

1 неделя 
УП. Сестринская помощь при инфек- 

ционных заболеваниях и ВИЧ–ин- 

фекции 

 

IV 
 

7 

Учебная прак- 
тика 

1 неделя 
УП. Основы реабилитации. 

IV 7 

Учебная прак- 

тика 

 

1 неделя 
УП. Оказание доврачебной медицин- 

ской помощи при неотложных и экс- 

тремальных состояниях 

 

IV 
 

8 

ИТОГО: 
УП – 9 
недель 

   

 

Практика по профилю специальности 

 
№ п/п Наименование практик 

1 Производственная практика ПМ.01 Проведение профилактических ме- 

роприятий. 

2 Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиче- 

ском и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. Курс Технология оказания 

медицинских услуг. 

3 Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиче- 

ском и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. Курс Сестринская помощь в 

терапии. 

4 Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиче- 

ском и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. Курс Сестринская помощь в 

педиатрии. 

5 Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиче- 

ском и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. Курс Сестринская помощь в 

хирургии. 
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6 Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиче- 

ском и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях. Курс Сестринская помощь 

при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции. 

7 Производственная практика ПМ.02 Участие в лечебно-диагностиче- 

ском и реабилитационном процессах. МДК.02.02 Основы реабилитации. 

8 Производственная практика ПМ.03 Оказание доврачебной медицин- 

ской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

9 Производственная практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

 

 
 

Преддипломная практика 

 
№ п/п Наименование практики 

1 Производственная практика (преддипломная) 

 
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому 

виду практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заняти- 

ями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в лечебно-профилактических учре- 

ждениях , направление деятельности которых соответствует профилю подго- 

товки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики прово- 

дится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности Сестринское дело среднего профессионального образования до- 

пускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего 

общего образования. 
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Прием на обучение по образовательной программе среднего профессио- 

нального образования осуществляется на общедоступной основе, со вступитель- 

ными испытаниями, на основе результатов освоения поступающими образова- 

тельной программы основного общего или среднего общего образования, ука- 

занных в представленных поступающими документах об образовании. 

 
4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

 
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обуча- 

ющихся в образовательном процессе широко используются активные и интерак- 

тивные формы проведения занятий: 

- компьютерные симуляции; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена ме- 

тодическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и меж- 

дисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 
4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выпол- 

няемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями препо- 

давателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале биб- 

лиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкреплена учебным, учебно-методиче- 

ским и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-мето- 

дические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 
4.4. Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ. 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образо- 

вательной программы по специальности Сестринское дело. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определя- 

ется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и 

включает в себя: 
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- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее об- 

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессио- 

нального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ- 

ного цикла, имеют опыт деятельности в медицинских организациях. Препода- 

ватели регулярно проходят стажировку в медицинских организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документа- 

цией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос- 

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.



 

 

Специальность Сестринское дело  

Год 

написания 
Автор(ы) Вид работы Дисциплина (МДК, ПМ) Название работы/тема 

Объем в 

печатных 

листах 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

2013 Баканова Г.В. УМК раздела Основы философии История философии 5,5 

2013 Баканова Г.В. УМПс Основы философии Учебное пособие для студентов 

"Сборник задач и кроссвордов" 2,56 

2013 Баканова Г.В. УМК темы Основы философии Философия и медицина: общие 

проблемы и ценности 3,1 

2013 Баканова Г.В. МР СЗ, 

презентация 

Основы философии Филосовские проблемы 

медицины: деонтология, 

биомедицинская этика, 

проблемы эвтаназии 

1,8 

2013 Баканова Г.В. УМК раздела Основы философии Философия, ее роль в жизни 

человека и общества 2,9 

2014 Баканова Г.В. ТК СЗ Основы философии Технологические карты 

семинарских занятий 
0,4 

2014 Баканова Г.В. МР СЗ Основы философии Проблема человека в философии 0,75 

2014 Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы философии Человек как объект 

философского осмысления 
0,88 

2015 Баканова Г.В. МР ЛЗ Основы философии Проблема личности в философии 0,9 

2016 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические рекомендации для 

самостоятельной подготовки 

студентов к аудиторным 

занятиям 

2,9 



 

2017 Баканова Г.В. УМК раздела, 

сборник 

презентаций 

Основы философии История философии. Сборник 

презентаций по темам: 

Происхождение философии, 

Античность, Возрождение, 

Философия средних веков, 

Философия нового времения, 

Философия 20 века,  Русская 

философия 

7,3 

2017 Баканова Г.В. УМК темы, 

презентация 

Основы философии Проблема сознания и познания в 

философии 2,75 

2017 Баканова Г.В. МР ОСЗ, 

презентация 

Основы философии Проблема человека в философии 
1,69 

2017 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной 

подготовки студентов к 

семинарскому занятию по теме 

"Проблема человека в 

философии 

2,2 

2018 Баканова Г.В. УМК раздела Основы философии Филосовское учение об обществе 

2,9 

2019 Баканова Г.В. презентация Основы философии Глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества. 
  

2019 Баканова Г.В. МРс Основы философии Методические рекомендации для 

самостоятельной подготовки 

студентов к семинарскому занятию 

по разделу "История философии" 

3,68 

2013 Суркова И.И. УМК темы История Вторая мировая война 2,8 

2013 Суркова И.И. УМК темы, 

презентация 

История Интеграционные проекты 

развития Европы. Европейский 

Союз 

2,5 

2014 Суркова И.И. ТК СЗ История Технологические карты 

семинарских занятий 
0,9 

2014 Самойленко 

В.В. 

Презентация История Особенности духовной жизни  

Нового времени 
27 

слайдов 

2014 Самойленко 

В.В. 

Презентация История Интеллектуальная и 

художественная жизнь России  в 

I пол. XIX в. 

46 

слайдов 



 

2014 Самойленко 

В.В. 

Презентация История Запад в 30-е годы XX в. Народы 

Азии, Африки, Латинской 

Америки в первой половине XX 

в.  

37 

слайдов 

2015 Самойленко 

В.В. 

МРс История Сборник тестов. Методические 

рекомендации для студентов по 

подготовке к промежуточной 

аттестации в форме 

дифференцированного зачёта 

6,1 

2015 Самойленко 

В.В. 

МРс История Методические рекомендации для 

студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной 

работы при подготовки к 

семинарским занятиям 

2,69 

2016 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История СССР в 1980-е годы. Распад 

СССР. 1,1 

2016 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История СССР в 1980-е годы. Распад 

СССР. 1,6 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Введение. Россия и мир в 

новейшее время 0,9 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Введение. Россия и мир в 

новейшее время 1,1 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Вторая мировая война - 1ч 
1,1 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Вторая мировая война - 2ч 
0,8 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Вторая мировая война 
1,4 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История От Лиги Наций к ООН 
0,9 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История От Лиги Наций к ООН 
0,8 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Становление экономической 

системы информационного 

общества на Западе 

1 



 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Становление экономической 

системы информационного 

общества на Западе 

1 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Оттепель в СССР. Внешняя 

политика Советсткого Союза в 

50-70-е годы ХХ века. 

1,2 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Оттепель в СССР. Внешняя 

политика Советсткого Союза в 

50-70-е годы ХХ века. 

1,4 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Эпоха "государства 

благоденствия" 0,9 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Интеграционные проекты 

развития Европы. Европейский 

Союз. 

1,1 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ века. 

Период разрядки международной 

напряженности 

1,2 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История СССР в 70-80 гг. ХХ века. 

Период разрядки международной 

напряженности 

1,1 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Интеграционные проекты 

развития Европы. Европейский 

Союз. 

0,9 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Развитие суверенной России. 

Россия в 1990-е годы 1,2 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Развитие суверенной России. 

Россия в 1990-е годы. Россия в 

2000- 2010гг 

1,3 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты ХХ-

ХХI вв. 

1,3 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История НАТО и другие международные 

организации. Военно-

политические конфликты ХХ-

ХХI вв. 

1,1 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

История Мир на рубеже веков - развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в ХХ-ХХI 

1 



 

в. 

2017 Самойленко 

В.В. 

МР СЗ, 

презентация 

История Мир на рубеже веков - развитие 

ведущих стран мира. Культура и 

основные законодательные акты 

мирового сообщества в ХХ-ХХI 

в. 

1,1 

2018 Квасова В.В. УПс История, ОСИП Учебное пособие для 

самостоятельной работы 

студентов по подготовке к 

комплексному экзамену   

5,4 

2018 Квасова В.В. Справочные 

материалы 

История, ОСИП Справочные материалы к 

комплексному экзамену   2,9 

2013 Семенова Н.В. УМРс Иностранный язык (англ) Учебно-методические 

рекомендации для студентов 

"Правила построения 

предложения в английском 

языке" 

1,2 

2014 Чиликина Г.П. УМПс по 

разделу 

Иностранный язык (англ)  Учебно-методическое пособие 

для аудиторной и внеаудиторной  

работы по разделу 

"Медицинские учреждения" 

4,4 

2014 Шнайдер Т.Г. УМК раздела, 

презентация 

Иностранный язык (англ)  Проблемы современного 

человечества 2,6 

2014 Чиликина Г.П. ТК ПЗ Иностранный язык (англ) Технологические карты 

практических занятий 
10,8 

2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы 

студентов Времена английского 

глагола. Настоящее простое 

время 

  

2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы 

студентов Времена английского 

глагола. Прошедшее простое 

время 

  

2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы 

студентов Времена английского 

  



 

глагола. Будущее простое время 

2014 Шнайдер Т.Г. ЭУП Иностранный язык (англ) Электронное учебное пособие 

для самостоятельной работы 

студентов Времена английского 

глагола. Настоящее совершённое 

время 

  

2014 Ермакова С.Н. МР ПЗ Иностранный язык (англ) Кровь и ее элементы. Глагол to 

be в прошедшем времени 0,9 

2014 Ермакова С.Н. МР ПЗ, 

презентация 

Иностранный язык (англ) Состав крови. Глагол to have в 

будущем времени 0,9 

2014 Ермакова С.Н. МР ПЗ, 

презентация 

Иностранный язык (англ) Мышцы и ткани в организме 

человека. Глагол to be в будущем 

времени 

1 

2015 Чиликина Г.П. УМПс по 

разделу 

Иностранный язык (англ) Учебно-методическое пособие 

для студентов "Анатомия 

человека" 

3,8 

2015 Шнайдер Т.Г. УМК раздела, 

презентация 

Иностранный язык (англ) Страноведение 
3,2 

2016 Буер А.А. МРс Иностранный язык (англ) Методические рекомендации для 

студентов. Рабочая тетрадь 

"Кости скелета. Глагол to be в 

будущем времени"  

1,1 

2017 Буер А.А. УМРс Иностранный язык (англ) Учебно-методические 

рекомендации (рабочая тетрадь) 

для организации аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

по практической фонетике 

английского языка 

2,3 

2017 Буер А.А. МР ПЗ, 

презентация 

Иностранный язык (англ) Туберкулез.The Future Perfect 

Continuous Tense 1,1 

2017 Буер А.А. МР ПЗ Иностранный язык (англ) Рак. Модальные глаголы can, 

could 
1,1 

2017 Буер А.А. МР ПЗ Иностранный язык (англ) Грипп. Пневмония. The Future 

Perfect Continuous Tens 1,1 

2017 Буер А.А. МР ПЗ Иностранный язык (англ) Детские болезни. The Future 

Perfect Continuous Tens 1,1 



 

2018 Шнайдер Т.Г. МР ПЗ Иностранный язык (англ) Обобщающее занятие по темам 

раздела "Здоровый образ жизни" 1,3 

2018 Шнайдер Т.Г. УМК раздела Иностранный (английский) язык Здоровый образ жизни 
3,6 

2018 Шнайдер Т.Г. МРс Иностранный (английский) язык Методические рекомендации по 

разделу "Анатомичсеское 

строение человека" для 

студентов по организации 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

2,4 

2013 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем) Знакомство. Семья. Биография 1,75 

2013 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем) Болезни 1,75 

2014 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем)  Лечебные структуры. Анатомия 2,75 

2015 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем)  Хирургия 2,5 

2015 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем) Рабочий день 1,6 

2016 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем) Известные личности Германии 1,6 

2016 Климова Н.В. МР ПЗ, 

презентация 

Иностранный язык (нем) Профилактика простудных 

заболеваний 1,2 

2016 Климова Н.В. МР ПЗ, 

презентация 

Иностранный язык (нем) Гепатит. Симптомы. Диета. 
1,1 

2016 Климова Н.В. УМПс Иностранный язык (нем) Инфекционные заболевания 1,7 

2017 Климова Н.В. ЭУП, 

презентации 

Иностранный язык (нем) Элекронное учебное пособие на 

тему "Первая помощь" 

  

2019 Шнайдер Т.Г. МР ПЗ Иностранный (английский) язык Методические рекомендации к 

практическому занятию по теме 

"Активизация лексико-

грамматического материала" 

2,4 

2019 Ермакова С.Н. МР СРс Иностранный (английский) язык Методические рекомендации по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе по созданию 

мультимедийной презентации 

"Страноведение" 

1,2 

2014 Родионова И.В. ТК ЛЗ Физическая культура Технологическая карта 

лекционного занятия 
0,1 

2014 Родионова И.В. ТК ПЗ Физическая культура Технологические карты 

практических занятий (на все 

курсы) 

5,4 



 

2015 Родионова И.В. МРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий 

оздоровительным бегом 
1,1 

2016 Родионова И.В. МР ЛЗ, 

презентация 

Физическая культура Способы и приемы самоконтроля 

при выполнении физических 

упражнени 

0,9 

2016 Родионова И.В. УМК раздела Физическая культура Баскетбол 1,5 

2016 Родионова И.В. МР ПЗ Физическая культура Совершенствование техники 

ведения мяча 
1,1 

2017 Родионова И.В. МРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов по развитию гибкости 
0,88 

2017 Пурыскин А.В. МРЛЗ Физическая культура Техника безопасности на 

занятиях физической культурой 

по спортивным играм 

1 

2017 Родионова И.В. МР ОПЗ Физическая культура Передача мяча в парах сверху 1,3 

2017 Родионова И.В. УМК раздела Физическая культура Настольный тенис 1,5 

2018 Родионова И.В. УМК раздела Физическая культура Волейбол 3 

2018 Родионова И.В. МРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов по развитию силы 
0,8 

2018 Москалева 

О.Ю. 

МРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов по развитию ловкости 
0,7 

2018 Царева О.А. МРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов по общефизической 

подготовке 

1,9 

2019 Царева О.А. МР СРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов по дыхательной 

гимнастике 

1 

2019 Москалева 

О.Ю. 

УМК Физическая культура Учебно-методический комплекс 

"Настольный теннис" 2,3 

2019 Москалева 

О.Ю. 

МРс Физическая культура Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов по развитию гибкости. 

0,8 



 

2019 Москалева 

О.Ю. 

МРс Физическая культура Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов "Кроссовая  

подготовка" 

0,7 

2013 Суркова И.И. УМК темы Основы социологии и политологии Социология как наука. История 

становления и развития 

социологии 

1,7 

2014 Суркова И.И. ТК СЗ Основы социологии и политологии Технологические карты 

семинарских занятий 
0,4 

2014 Суркова И.И. УМК темы Основы социологии и политологии Культура и язык. Социальная 

структура общества 3,1 

2019 Думаева М.В. РТ Астрономия Методические рекомендации для 

студентов. РТ по теме: 

"Физическая природа тел 

солнечной системы" 

0,75 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

2018 Егорова Г.В. МР ПЗ Математика Вычисление вероятности 

событий 
0,6 

2017 Дробот О.А. МР ЛЗ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основные пользовательские 

характеристики устройства 

ввода-вывода, отображения, 

хранения и передачи 

информации. Их значение и 

принцип работы. 

1,2 

2019 Марченко В.С. МРПЗ Информатика  Создание компьютерных 

публикаций"Представления и 

кодирование информации". 

Презентация 

0,5 

2019 Марченко В.С. РТ Информатика  Создание компьютерных 

публикаций"Представления и 

кодирование информации". 

Презентация 

1 



 

2017 Дробот О.А. МР ЛЗ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Назначение АИС, их виды и роль 

в обработке информации 
1,3 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

2013 Ефименко А.Ю. МР ЛЗ Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Введение. Краткая история 

латинского языка 0,6 

2013 Ефименко А.Ю. УМК темы Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Введение. Краткая история 

латинского языка 1,8 

2013 Ефименко А.Ю. МР КЗ Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Глагол. 4 спряжения латинских 

глаголов. Образовательное 

повелительного и 

сослагательного наклонений; 

употребление в рецептуре 

1,8 

2013 Ефименко А.Ю.  УМПс Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Латинско-русский словарь 

медицинских терминов 1,5 

2014 Ефименко А.Ю. ТК ПЗ Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Технологические карты 

практических занятий 1,1 

2014 Ефименко А.Ю. МР ОПЗ, 

презентация 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Состав слова. Терминоэлементы. 

Клиническая терминология 1,7 

2014 Ефименко А.Ю. МР КЗ, 

презентация 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Имя существительное. 5 

склонений имен 

существительных. 

Существительные 1 склонения. 

Несогласованное определение 

1,3 



 

2014 Ефименко А.Ю. УМК темы, 

презентация 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Рецептура 

4 

2015 Ефименко 

А.Ю., 

Якименко И.Ф. 

МР ВМ, 

презентация 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, Фармакология 

Методическая разработка 

внеаудиторного мероприятия 

"Знатоки латинского языка и 

фармакологии" 

0,9 

2016 Ефименко А.Ю. УМПс Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

2,9 

2018 Ефименко А.Ю. УМК темы, 

презентация 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Существительные 2-го склонения 

2,8 

2019 Ефименко А.Ю. МР РТ Основы латинского языка с мед терминологией Методические рекомендации для 

студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной 

работы.  Рабочая тетрадь по теме 

"Медицинская терминология и 

химическая номенклатура". 

2,1 

2013 Шабанова И.Г. МР ВМ Анатомия и физиология человека Методическая разработка 

олимпиады по дисциплине 1,1 

2014 Кашеня Т.Н. ТК ПЗ Анатомия и физиология человека Технологические карты 

практических занятий 1,5 

2014 Кашеня Т.Н. ТК СЗ Анатомия и физиология человека Технологические карты 

семинарских занятий 1 

2016 Шабанова И.Г. УМПс Анатомия и физиология человека Учебно-методическое пособие 

для студентов. Рабочая тетрадь  

"Эпителиальные и 

соединительные ткани" 

2,4 

2017 Шабанова И.Г. МР ОПЗ, 

презентация, 

видео 

Анатомия и физиология человека Анатомия сердца 

2,2 

2017 Апусева В.Е. УМК темы, 

презентация 

Анатомия и физиология человека Сенсорная система слуха и 

равновесия 1,7 

2019 Апусева В.Е. МП Анатомия и физиология человека Методическое пособие для 

проведения внеаудиторного 

мероприятия "Олимпиада" 

1,4 



 

2019 Апусева В.Е. РТ Анатомия и физиология человека Рабочая ттрадь "Черепные 

нервы" 2,5 

2018 Шабанова И.Г. УМК темы, 

презентация, 

видео 

Анатомия и физиология человека Функция кровообращения. 

Анатомия сердца 2,7 

2018 Кашеня Т.Н. МР ОЛЗ, 

презентация 

Анатомия и физиология человека Внутрення среда. Состав и 

свойства крови 1 

2018 Шабанова И.Г. МРс Анатомия и физиология человека Методические рекомендации для 

студентов по организаци 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Рабочая тетрадь "Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы" 

1,9 

2019 Шабанова И.Г. МР СРс Анатомия и физиология человека Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов "Вегетативная нервная 

система" 

2,6 

2016 Михайлова 

Л.Н. 

МР ОПЗ, 

презентация 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

Наследственность и патология. 

Хромосомные болезни 0,7 

2017 Михайлова 

Л.Н. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

Медико-генетическое 

консультирование 0,6 

2019 Загумеенова 

Е.М. 

РТ Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

Рабочая тетрадь "Задачи по 

медицинской генетике" 1,5 

2014 Бовкина С.В. ТК ПЗ Гигиена и экология человека Технологические карты 

практических занятий 0,8 

2018 Бовкина С.В. УМК Гигиена и экология человека Атмосферный воздух, его 

физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

3,2 

2016 Бовкина С.В. МР ОПЗ, 

презентация 

Гигиена и экология человека Атмосферный воздух, его 

физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

1,5 



 

2019 Бовкина С.В. РТ Гигиена и экология человека Атмосферный воздух, его 

физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

3 

2013 Саттаров В.Я. МР ПЗ, 

презентация 

Основы микробиологии и иммунологии Изучение морфологии бактерий 
1,1 

2014 Саттаров В.Я. ТК ПЗ Основы микробиологии и иммунологии Технологические карты 

практических занятий 1,5 

2014 Саттаров В.Я. ТК СЗ Основы микробиологии и иммунологии Технологические карты 

семинарских занятий 0,8 

2014 Саттаров В.Я. УМК темы Основы микробиологии и иммунологии Возбудители бактериальных 

инфекций 4 

2014 Саттаров В.Я. УМК темы Основы микробиологии и иммунологии Классификация и основы 

морфологии микроорганизмов 2,1 

2014 Саттаров В.Я. УМК темы Основы микробиологии и иммунологии Физиология и биохимия 

микроорганизмов 2,3 

2014 Саттаров В.Я. МР ПЗ Основы микробиологии и иммунологии Методы микробиологической 

диагностики бактериальных 

инфекций 

1,3 

2015 Саттаров В.Я. УМПс Основы микробиологии и иммунологии Учебно-методическое пособие. 

РТ "Медицинская 

паразитология" 

1,2 

2017 Саттаров В.Я. УМК раздела, 

презентации 

Основы микробиологии и иммунологии Учение об иммунитете 
6,63 

2017 Саттаров В.Я. УМПс Основы микробиологии и иммунологии Учебно-методическое пособие 

(рабочая тетрадь) для 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов "Учение об 

иммунитете" 

4,3 

2014 Якименко И.Ф. ТК ПЗ Фармакология Технологические карты 

практических занятий 
1,9 

2014 Якименко И.Ф. МР ОПЗ, 

презентация 

Фармакология Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения 2,1 

2014 Якименко И.Ф. МР ЛЗ Фармакология Общие сведения о лекарствах 1,4 



 

2016 Якименко И.Ф. МРс Фармакология Методические рекомендации для 

студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной 

работы "Средства, действующие 

на аффернтную нервную 

систему" 

1,5 

2019 Якименко И.Ф. МР СРс Фармакология Методическая разработка для 

самостоятельной работы 

студентов "Средства, 

действующие на эфферентную 

нервную систему" 

3,3 

2019 Якименко И.Ф. МР СРс Фармакология Методическая разработка для 

самостоятельной работы 

студентов "Средства, влияющие 

на водно-солевой баланс" 

1,6 

2013 Васильева А.В. МРс Общественное здоровье и здравоохранение Общие демографические 

показатели 0,7 

2014 Васильева А.В. УМК темы Общественное здоровье и здравоохранение Медицинское страхование 
1,7 

2014 Васильева А.В. ЭУП, 

презентация 

Общественное здоровье и здравоохранение Принципы организации и оплаты 

труда медицинского персонала   

2015 Васильева А.В. МР ОПЗ, 

презентация 

Общественное здоровье и здравоохранение Медицинское страхование 
1,9 

2016 Васильева А.В. МР ПЗ, 

презентация 

Общественное здоровье и здравоохранение Система организации оказания 

медицинской помощи 

городскому и сельскому 

населению 

1,6 

2016 Васильева А.В. МР ЛЗ, 

презентация 

Общественное здоровье и здравоохранение Оценка деятельности ЛПУ 
0,8 

2016 Васильева А.В. МРс Общественное здоровье и здравоохранение Показатели общественного 

здоровья населения 1,4 

2013 Зайнетдинова 

Г.З. 

УМК темы Психология Психологические особенности 

больных с различными 

соматическими заболеваниями 

3,1 

2013 Зайнетдинова 

Г.З. 

УМПс Психология Психологические особенности 

больных с различными  

заболеваниями 

2,2 

2013 Зайнетдинова 

Г.З. 

МР ОПЗ, 

презентация 

Психология Стресс, профессиональное 

выгорание и их профилактика 
1,1 



 

2014 Зайнетдинова 

Г.З. 

ТК ПЗ Психология Технологические карты 

практических занятий 
1,6 

2014 Зайнетдинова 

Г.З. 

ТК ПЗ Психология Технологические карты 

семинарских занятий 
0,6 

2014 Полесовщикова 

Н.И. 

ТК ПЗ Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Технологические карты 

практических занятий 0,8 

2016 Полесовщикова 

Н.И. 

МР ЛЗ, 

презентация, 

видео 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Правовые вопросы вакцинации 

2,3 

2019 Полесовщикова 

Н.И. 

РТ Правовое обеспечение правовой деятельности Рабочая тетрадь по 

теме"Правовое регулирование 

труда" 

2,4 

2014 Ильин С.А. ТК ЛЗ Безопасность жизнедеятельности Технологические карты 

лекционных занятий 
0,7 

2014 Ильин С.А. ТК ПЗ Безопасность жизнедеятельности Технологические карты 

практических занятий 1,1 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

2014 Жучкова Т.Ф. ТК ПЗ МДК Здоровый человек и его окружение Технологические карты 

практических занятий 1,1 

2014 Кувшинова 

Н.А. 

ТК ПЗ МДК Основы профилактики Технологические карты 

практических занятий 0,3 

2014 Жучкова Т.Ф. ТК ПЗ МДК Сестринское дело в системе ПМСМП Технологические карты 

практических занятий 0,6 

2019 Якименко И.Ф. МР ПП ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Методические рекомендации для 

студентов по прохождению 1,5 



 

производственной практики 

ПМ.01 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

2013 Тореева Е.К. МР ОПЗ Курс Сестринская помощь в терапии Сестринская помощь при 

заболеваниях щитовидной 

железы, неотложных состояниях 

при данных заболеваниях 

1,7 

2014 Рязанцева В.Н. ТК ПЗ Курс Сестринская помощь в терапии Технологические карты 

практических занятий 3,3 

2014 Рязанцева В.Н. ТК СЗ Курс Сестринская помощь в терапии Технологические карты 

семинарских занятий 2,9 

2016 Рязанцева В.Н. МР ОПЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в терапии Сестринская помощь при 

гипертонической болезни 2,2 

2016 Рязанцева В.Н. МРс Курс Сестринская помощь в терапии Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов "Сестринская помощь 

при острой сосудистой 

недостаточности" 

1,4 

2016 Рязанцева В.Н. МР ЛЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в терапии Сестринский уход при 

гипертонической болезни 1,6 

2017 Рязанцева В.Н. МР ЛЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в терапии Сестринская помощь при острой 

сосудистой недостаточности 1,4 

2017 Рязанцева В.Н. МР ЛЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в терапии Сестринская помощь при ИБС, 

стенокардии 1,1 

2017 Рязанцева В.Н. МР ЛЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в терапии Сестринская помощь при 

инфаркте миокарда 0,9 

2017 Рязанцева В.Н. МРс Курс Сестринская помощь в терапии Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов. Рабочая тетрадь 

"Сестринская помощь при ИБС: 

стенокардии, инфаркте 

миокарда" 

1,7 



 

2017 Тореева Е.К. МР ОЛЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в терапии Мультимедийная лекция-

визуализация "Сестринская 

помощь при бронхиальной 

астме" 

0,8 

2016 Тореева Е.К. МР СЗ Раздел МДК Сестринская помощь в 

неврологии, в психиатрии и наркологии 

Сестринская помощь при острых 

нарушениях мозгового 

кровообращения 
0,9 

2019 Тореева Е.К. МР РТ Раздел МДК Сестриская помощь в неврологии, 

психиатрии и наркологии. 

Рабочая тетрадь "Оказание мед 

услуг в психиатрии, психиатрии 

и наркологии" 
3,8 

2014 Касатикова 

Н.В. 

ТК ПЗ Раздел МДК Паллиативная помощь Технологические карты 

практических занятий 0,9 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Паллиативная медицина: 

понятие, цели, задачи 1,4 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Этические и правовые аспекты 

паллиативной медицины 1,3 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Проблема боли и обезболивания 

в паллиативной медицине 0,7 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Общий уход при паллиативном 

лечении 0,8 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Организация онкослужбы в РФ. 

Общая характеристика опухолей 0,6 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Принципы диагностики, лечения 

и профилактики 

злокачественных опухолей  

0,5 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Опухоли визуальной 

локализации 0,4 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Опухоли дыхательной системы 
0,4 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Опухоли пищеварительной 

системы 0,5 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Опухоли мочевыделительной 

системы 0,4 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Опухоли половых органов и 

прочих локализаций 0,5 



 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Паллиативная помощь в 

неврологии и психиатрии 0,9 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Паллиативная помощь при 

инфекционных заболеваниях 1 

2014 Касатикова 

Н.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Раздел МДК Паллиативная помощь Паллиативная помощь при 

соматических заболеваниях 0,8 

2019 Селиванова 

С.В. 

УМК Раздел МДК Паллиативная помощь Учебно-методический комплекс 

"Паллиативная помощь. 

Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация". 

Презентации 

2,9 

2013 Исаева Р.Н. МР ОПЗ, 

презентации 

Курс Сестринская помощь в педиатрии Скарлатина. Корь. Краснуха 
0,6 

2014 Рузавина Л.И. ТК ПЗ Курс Сестринская помощь в педиатрии Технологические карты 

практических занятий 2,1 

2016 Рузавина Л.И. МР ОПЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в педиатрии Заболевания почек. 

СП.Заболевания эндокринной 

системы у детей. СП при 

сахарном диабете 

2,9 

2019 Касатикова 

Н.В. 

РТ УП Курс Сестринская помощь в педиатрии Рабочая тетрадь учебной 

практики. 3 

2019 Касатикова 

Н.В. 

РТ Курс Сестринская помощь в педиатрии Рабочая тетрадь "Заболевания 

органов дыхания у детей. 

Сестриская помощь" 

1,3 

2019 Касатикова 

Н.В. 

РТ Курс Сестринская помощь в педиатрии Рабочая тетрадь "Болезни 

органов пищеварения у детей 

раннего и старшего возраста. 

Сестриская помощь" 

1,3 

2019 Касатикова 

Н.В. 

РТ Курс Сестринская помощь в педиатрии Рабочая тетрадь "Родовые 

травмы. Асфиксия 

новорожденных. Сестринская 

помощь" 

1,5 

2019 Касатикова 

Н.В. 

РТ Курс Сестриская помощь в педиатрии Рабочая тетрадь "Аномалии 

конституции. Сестринская 

помощь при ЭКД. 

Аллергические состояния у 

детей, неотложная помощь. 

Рахит. Гипокальциемический 

синдром. Сестринская помощь" 

1,3 



 

2019 Касатикова 

Н.В. 

РТ Курс Сестриская помощь в педиатрии Рабочая тетрадь "Заболевания 

кожи, пупка, сепсис. Сестриская 

помощь" 

1,1 

2014 Кувшинова 

Н.А. 

ТК ПЗ Курс Сестринская помощь в хирургии Технологические карты 

практических занятий 1,6 

2014 Кувшинова 

Н.А. 

МР ОПЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в хирургии Десмургия. Сестринский уход за 

пациентами 2,1 

2016 Кувшинова 

Н.А. 

МР ЛЗ, 

презентация 

Курс Сестринская помощь в хирургии Десмургия. Сестринский уход за 

пациентами 1,9 

2017 Кувшинова 

Н.А. 

УМПс Курс Сестринская помощь в хирургии Учебно-методическое пособие 

управляющего типа для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. Рабочая тетрадь 

"Десмургия. Сестринский уход 

за пациентами" 

3,3 

2014 Фесенко И.С. ТК ПЗ Раздел МДК СП при инфекционных 

заболеваниях с курсом-ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии 

Технологические карты 

практических занятий 

1 

2014 Фесенко И.С. ТК СЗ Раздел МДК СП при инфекционных 

заболеваниях с курсом-ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии 

Технологические карты 

семинарских занятий 

0,8 

2015 Фесенко И.С. МР ОПЗ, 

презентации 

Раздел МДК СП при инфекционных 

заболеваниях с курсом-ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии 

Карантинные инфекции 

1,4 

2015 Фесенко И.С. УМК темы, 

презентации 

Раздел МДК СП при инфекционных 

заболеваниях с курсом-ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии 

Карантинные инфекции 

4,8 



 

2018 Фесенко И.С. МРс РМДК.02.01 Оказание лечебной помощи 

пациентам с инфекционными болезнями и 

ВИЧ-инфекцией 

Методические рекомендации для 

студентов для использования на 

практических занятиях и для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы "Методы диагностики и 

практические манипуляции в 

инфектологии" 

2,7 

2014 Малярова М.В. ТК ПЗ Раздел МДК Сестринская помощь в 

акушерстве и гинекологии 

Технологические карты 

практических занятий 
0,8 

2014 Малярова М.В. МР ОПЗ, 

презентация 

Раздел МДК Сестринская помощь в 

акушерстве и гинекологии 

Структура акушерско-

гинекологической помощи. 

Санитарно-эпидемиологический 

режим. Женский таз и головка 

плода как объект родов. 

Физиология беременности, 

обследование беременных в 

женской консультации. 

Подготовка к родам 

1,8 

2014 Исаева Р.Н. ТК СЗ Раздел МДК Клиническая фармакология Технологические карты 

семинарских занятий 1 

2017 Малярова М.В. МРс Раздел МДК Сестринская помощь в 

акушерстве и гинекологии 

Методические рекомендации для 

студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. Рабочая тетрадь 

"Воспалительные заболевания 

женских половых органов" 

2,5 

2019 Скворцова В.Н. МРс Раздел МДК Основы реабилитации Сборнипк алгоритмов 

выполнения практического 

задания для самостоятельной 

работа студентов. 

1,25 

2019 Скворцова В.Н. МП Раздел МДК Основы реабилитации Методическое пособие для 

студентов "Массаж, как метод 

реабилитации" Презентация. 2 



 

2019 Скворцова В.Н. 

Селиванова 

С.В. 

МП Раздел МДК Основы реабилитации Методическое пособие для 

студентов "Лечебные методы, 

основанные на использовании 

электромагнитных колебаний 

оптического диапазона" 

1,6 

2019 Скворцова В.Н. МР Раздел МДК Основы реабилитации Методические рекомендации для 

студентов по разделу 

Физиотерапия. 2,1 

2019 Скворцова В.Н. МП Раздел МДК Основы реабилитации Методическое пособие для 

самостоятельной работы 

студентов поразделу "Мед 

массаж" 

2,25 

2019 Скворцова В.Н. МР Раздел МДК Основы реабилитации Методические рекомендации  

для студентов по разделу 

Основы мед контроля 
0,75 

2019 Селиванова 

С.В. 

МР СРс Раздел МДК Технология оказания мед услуг Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов "Методы простейшей 

физиотерапии. Оксигенотерапия" 

3 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

2014 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Основы реаниматологии Организационная структура 

отделения реанимации 1,6 

2014 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Основы реаниматологии Терминальные состояния. 

Реанимаци. Интенсивная терапия 

острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

2,5 

2014 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Основы реаниматологии Интенсивная терапия острой 

дыхательной недостаточности 1,8 

2016 Селиванова 

С.В. 

МР ОПЗ, 

презентация 

МДК Основы реаниматологии Терминальные состояния. 

Реанимаци. Интенсивная терапия 

острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

2 



 

2019 Селиванова 

С.В. 

УМК МДК Основы реаниматологии Острые заболевания брюшной 

полости. Основы 

анестезиологии. 

2,8 

2019 Скворцова В.Н. МР МДК Основы реабилитации Сборник алгоритмов выполнения 

практических заданий для 

самостоятельной работы 

студентов. 

1,25 

2019 Скворцова В.Н. МР МДК Основы реабилитации Методическое пособие для 

студентов "Массаж, как метод 

реабилитации". Презентация. 

2 

2019 Скворцова В.Н. МР МДК Основы реабилитации Методические рекомендации для 

студентов по разделу 

Физиотерапия. 

2,1 

2019 Скворцова В.Н. МР МДк Основы реабилитации Методические рекомендации по 

разделу Основы мед контроля. 0,75 

2019 Скворцова В.Н. МР МДК Основы реабилитации Методическое пособие для 

студентов "Методы лечения, 

основанные на 

использованииэлектромагнитных 

колебаний оптического 

диапазона". Презентация. 

1,6 

2019 Леваева Е.В. МР ЛЗ МДК Медицина катастроф Методическая разработка 

лекционного занятия 

"Медицинская сортировка" 

Презентация 

0,68 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными  

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 

2013 Зуева Е.В. МРс ПМ Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за  больными 

Методические рекомендации для 

студентов по прохождению 

производственной практики по 

профилю специальности 

1,8 

2013 Леваева Е.В. 

Селиванова 

С.В. 

МРс МДК Теория и практика сестринского дела Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. Рабочая 

тетрадь "Общение и обучение в 

сестринском деле" 

2,4 



 

2016 Селиванова 

С.В. 

МР ЛЗ, 

презентация 

МДК Теория и практика сестринского дела История сестринского дела. 

Философия сестринского дела 1,7 

2013 Леваева Е.В. УМК темы, 

презентация 

МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Предстерилизационная очистка 

инструментов 1,9 

2014 Леваева Е.Н. ТК ПЗ МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Технологические карты 

практических занятий 0,8 

2014 Леваева Е.Н. ТК СЗ МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Технологические карты 

семинарских занятий 0,3 

2014 Куксова Н.Е. УМК темы МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Обобщающее занятие по 

пройденному материалу 1,7 

2014 Леваева Е.В. УМК темы, 

презентация 

МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Стерилизация. Принципы работы 

центрального стерилизационного 

отделения 

2,7 

2017 Леваева Е.В. УМПс МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Учебно-методическое пособие 

управляющего типа для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. Рабочая тетрадь 

"Современные 

дезинфицирующие средства" 

2,8 

2013 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Потери, смерть, горе. 

Паллиативная помощь. 

Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация 

3,5 

2013 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Катетеризация мочевого пузыря 

мягким катетером 1,6 

2013 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Промывание желудка. 

Очистительная клизма. 

Газоотводная трбка. Масляная, 

гипертоническая, лекарственная, 

сифонные клизмы 

4 

2013 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Личная гигиена тяжелобольного 

пациента. Профилактика 

пролежней 
4,8 

2013 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Организация питания в 

стационаре. Исскусственное 

питание 
2 



 

2014 Леваева Е.В. МР ОПЗ, 

презентация 

МДК Технология оказания медицинских услуг Пути введения лекарственных 

препаратов в организм. 

Наружное применение 

лекарственных препаратов 

1,1 

2014 Селиванова 

С.В. Леваева 

Е.В.  

Зуева Е.Н. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Медикаментозное лечение в 

сестринской практике 
14,3 

2014 Зуева Е.В. ТК ПЗ МДК Технология оказания медицинских услуг Технологические карты 

практических занятий 0,8 

2015 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Участие медицинской сестры в 

инструментальных методах 

исследования 
1,5 

2015 Селиванова 

С.В. 

УМК темы МДК Технология оказания медицинских услуг Участие медицинской сестры в 

лабораторных методах 

исследования 
3,6 

2015 Зуева Е.В. УМПс МДК Технология оказания медицинских услуг Учебно-методическое пособие 

управляющего типа для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. Рабочая 

тетрадь "Инъекции. Разведение 

антибиотиков" 

2,4 

2016 Куксова Н.Е. МР ПЗ, 

презентация 

МДК Технология оказания медицинских услуг Лихорадка.Оценка 

функционального состояния 

пациента при лихорадке 
1,9 

2016 Куксова Н.Е. УМПс 

управляющего 

типа 

МДК Технология оказания медицинских услуг Учебно-методическое пособие 

управляющего типа для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. Рабочая 

тетрадь  "Лихорадка.Оценка 

функционального состояния 

пациента при лихорадке" 

2,25 

2016 Селиванова 

С.В. 

УМПс 

управляющего 

типа 

МДК Технология оказания медицинских услуг Учебно-методическое пособие 

управляющего типа для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. Рабочая 

тетрадь  "Промывание желудка. 

Клизмы" 

3 



 

2019 Касатикова 

Н.В. 

МР Выпускная квалификационная работа Требования к написанию 

выпускной квалификационной 

работы в Тольяттинском 

медицинском колледже 

1 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер- 

нет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-ме- 

тодическим печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу (вклю- 

чая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экзем- 

пляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских 

журналов.ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» предоставляет обучающимся 

возмож- ность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными ор- ганизациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и ин- формационным ресурсам сети 

Интернет. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» располагает материально-техниче- 

ской базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дис- 

циплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных 

учебным планом по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Материально- 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со- 

ответствующей образовательной среды в колледже в зависимости от специфики 

вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечива- 

ется рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае- 
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мых дисциплин. 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения по специальности 34.02.01 Сестрин- 

ское дело, в том числе: 

- Windows XP Professional Russian; 

- Windows XP Home Basic Russian; 

- Microsoft Office 2007 Standart Russian; 

- Тестирующая оболочка QUEST 

- Справочно-правовая система Консультант Плюс (on-line); 

- Средство контент-фильтрации доступа к Интернету KerioControl; 

- Диплом-стандарт ФГОС СПО. 

 
Для реализации ППССЗ по специальности в ГБПОУ «Тольяттинский медкол- 

ледж» созданы и оборудованы кабинеты, лаборатории, и другие помещения: 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

психологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

сестринского дела; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности; 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

 

Социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Она представляет собой пространство, которое 

способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и 

поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, 

правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности 

студенческого коллектива. 

Формирование социокультурной среды ГБОУ «Тольяттинский 

медколледж» основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273; 

2. Устав ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»; 

3. Локальные акты. 

Формирование и развитие общих компетенций  студентов колледжа 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время: 

1. Программа антикоррупционного воспитания в ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», утверждена на методическом совета ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж», протокол № 2 19.11.2014г. 

2. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа по 

адаптации студентов первого года обучения «Здравствуй, группа!», утверждена 

на заседании методического совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

протокол Методического совета № 5 от 25.05.2017 г. 

3. Воспитательная программа для обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж»  по профилактике употребления психоактивных веществ «Я 

выбираю жизнь», срок реализации 2019-2023 гг., утверждена на заседании 

методического совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол № 3 от 

11.01.2019г.  

4. Воспитательная программа  по профилактике безнадзорности, 

правонарушений  и асоциального поведения  обучающихся  ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», срок реализации 2019-2023 гг., утверждена на 

заседании методического совета ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

протокол № 3 от 11.01.2019г.  

Целью функционирования социокультурной среды является создание 

условий для дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, 

образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, способной к 
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саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 

профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

1. Повышение эффективности поддержки уязвимых категорий 

обучающихся (находящихся в социально опасном положении, инвалидов 1, 2 

группы, инвалидов с детства, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без 

попечения родителей). 

2. Воспитание у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданственности. 

3. Внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4. Обеспечение информационного организационно-методического 

оснащения воспитательной деятельности в соответствии с современными 

требованиями. 

5. Совершенствование работы по адаптации  и социально-психологической 

поддержке обучающихся. 

6. Формирование у студентов антинаркотических установок, неприятия 

табакокурения и алкоголизма. 

7. Создание условий для волонтёрской деятельности обучающихся всех 

специальностей в рамках  Всероссийского движения «Волонтёры – медики».  

Большое внимание в деятельности по развитию социокультурной среды 

уделяется формированию  у обучающихся осознанной потребности в 

физической культуре, здоровом образе жизни. Для обучающихся организована 

работа спортивных секций по баскетболу, волейболу и  настольному теннису в 

соответствии с программами: 

Программа  спортивной секции «Волейбол», рассмотрена и одобрена на 

заседании ЦМК ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол 7 от 

18.03.2019г. 

Программа  спортивной секции «Баскетбол», рассмотрена и одобрена на 

заседании ЦМК ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол 7 от 

18.03.2019г. 

Программа  спортивной секции «Настольный теннис», рассмотрена и 

одобрена на заседании ЦМК ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», протокол 9 

от 28.05.2019г. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в колледже 
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является профессионально ориентированная воспитательная деятельность, 

реализуемая в соответствии с Проектом программы «Система 

профессионального воспитания обучающихся  ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» (рассмотрен за заседании методического совета ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», протокол № 5 от 21.05.2019 г. и  Соглашением о 

сотрудничестве с НКО «Ассоциация Волонтёрских Центров» от 13.03.2017г. в 

рамках Всероссийского движения «Волонтёры – медики». На базе ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» создано Местное (Тольяттинское) отделение  

ВОД «Волонтёры – медики». Волонтёры-медики осуществляют деятельность 

по направлениям: 

проведение акций и бесед просветительского характера по профилактике 

ЗОЖ  с обучающимися общеобразовательных школ г.о. Тольятти; 

проведение акций арт-терапия, кукло-терапия, театр-терапия  с детьми, 

оказавшимися с трудной жизненной ситуации – (воспитанники  детских домов, 

интернатов, маленьких пациентов, находящихся на длительном стационарном 

лечении); 

проведение донорских акций; 

проведение акций и бесед просветительского характера с населением 

пожилого возраста г.о. Тольятти  по направлениям  «Здоровые суставы», ЗОЖ, 

«Сахарный диабет», «Онкопатруль» и другие; 

участие во Всероссийской акции «Добро в село» совместно с 

учреждениями здравоохранения Самарской области. 

Профессиональное воспитание осуществляется в колледже через 

определенные формы работы на уровнях: 

обучающегося (работа кураторов групп, социально-психологическая 

служба колледжа, Студенческий совет, спортивные  секции); 

студенческих групп; 

предметно-цикловых комиссий (работа преподавателей по созданию 

воспитывающих условий). 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее 

полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости 

учёбой в колледже ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ  

«Тольяттинский медколледж», обучающихся по очной форме обучения, за счёт 

средств бюджета Самарской области, утверждено приказом директора ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» от 11.12. 2017г., № 378 и  Положением о 

предоставлении материальной помощи студентам ГБПОУ «Тольяттинский 
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медколледж», обучающимся за счёт средств бюджета Самарской области, 

утверждено приказом  директора ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» от 

12.10.2016г. № 304/1. 

Решению задач развития социокультурной среды  способствует социальное 

партнёрство с организациями и учреждениями г.о. Тольятти, г.о. Самара: 

1. Договор о сотрудничестве   с АНО «Центр социального обслуживания 

населения «Тольяттинский» от 03.09.2018г. 

2. Договор о сотрудничестве с ГБУ "Психолого-педагогический центр" г.о. 

Тольятти  от 02.09.2019г.  

3. Договор о сотрудничестве с ГКУ СО «Комплексный центр социально 

обслуживания населения Центрального округа» от 10.10.2019г. 

4. Договоры с МБУ г.о.Самара «Самарский Дом молодежи» №18-СГ от 

19.04.2019г., № 59-СГ  от 24.09.2018г. , №18-СГ от 19.04.2019г. 

5. Договор о совместной  деятельности с муниципальным бюджетным 

учреждением многофункциональным молодёжным центром «Шанс» (МБУ 

ММЦ «Шанс») «Шанс» от 01.10.2019г. 

6. Договоры с муниципальным автономным учреждением искусства 

городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного 

артиста России Глеба Борисовича Дроздова» по проведению культурно-

массовых мероприятий – показ спектаклей обучающимся: 

- спектакль «Доходное место» (А.Островский), «Чехов. Женщины» 

договор №42 от 25.04.2017г., №154 от 04.04.2018г. 

- спектакль «Отрочество» (Л.Толстой), договор № 86/1 от 23.11.2017г. 

- спектакль «Земля Эльзы», договор № 191 от 18.04.2018г.  

- «Саня, Ваня и с ними Римас», договор  №197 от 07.05.2019г.  

- «Уж замуж невтерпёж!» Д. Ленский, П. Федоров, водевиль, договор 

№398 от 23.10.2019г. 

7. Договоры с Открытым акционерным обществом «Дворец культуры 

«Тольятти» имени Н.В. Абрамова  по проведению культурно-массовых 

мероприятий – показ спектаклей обучающимся: 

спектакль «О любви», договор № 46-РК от 27.03.2017г. 

спектакль «Эдит Пиаф», договор № 201РК от 06.10.2017г. 

спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Н.Гоголь), договор № 116 от 

13.03.2018г. 

8. Договор № 413 от 07.10.2019г. с муниципальным автономным 

учреждением искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя 

«Дилижанс» по проведению культурно-массовых мероприятий – показ 

спектакля  обучающимся «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе М. 
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Хейфенца. 

9. Договоры с ООО «Лига знатоков» г.о. Тольятти о проведении с 

обучающимися интеллектуальной игры № 301 от 04.10.2017г., №82 от 

21.02.2018г. 

9. Договор с МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» о 

проведении культурно-массовых  концертных программ для обучающихся № 

368 от 17.09.2018г., № 369 от 17.09.2018г., №12/ВУ  от  12.09.2019г. 

10. Договоры с ООО «Вектор-Тур» об организации для обучающихся 

экскурсий: 

в г.о. Самара с посещением музея «Бункер Сталина» (договоры № 4/17 от 

10.10.2017, №146 от 06.04.2018г., №393 от 12.11.2018г., № 111 от 19.03.2019, 

№214 от 20.05.2019г., №215 от 20.05.2019г), музея «Самара космическая» 

(договор №213 от 20.05.2019г.), мультимедийного исторического парка «Россия 

– моя история» (договор №385 от 23.10.2019г.), обзорная экскурсия «Куйбышев 

– запасная столица», с посещением мультимедийного исторического парка 

«Россия – моя история» (договоры № 385 от 23.10.2019г., № 393 от 

25.10.2019г.), обзорная экскурсия «Самара Новогодняя» с посещением 

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», (договор  № 

463 от 06.12.2019г.)  

в г. Казань, договор №146 от 06.04.2018г. 

в Древние Болгары, договор № № 367 от 18.09.2018г. 

в г. Тольятти с посещением музейно-паркового комплекса истории техники 

им. К.Г. Сахарова, договор №171 от 17 .04.2019г., №172 от 17.04.2019г. 

11. Договоры с ООО «Компас» об организации для обучающихся 

экскурсий в г. Самара: 

с посещением мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история», договоры №297 и № 298 от 23.11.2019г. 

с посещением музея «Бункер Сталина», договор №295 от 23.11.2017г. 

 

 


