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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М.Амосова» (далее ГАПОУ 

«БМСТ им. ак. Н.М. Амосова») по специальности 31.02.01 Лечебное дело представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную профессиональной 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы и имеющихся 

профессиональных стандартов. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (циклов, модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы. 

1.1. Аннотация программы 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

– федеральный закон «Об образовании»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело,  

– нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

– «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ СПО №12-696 от 20.10.2010г.; 

– Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности СПО (для очной 

формы обучения); 

– Аннотация ППССЗ 31.02.01 «Лечебное дело» по направлению подготовки 31.00.00 

«Клиническая медицина»; 

– Профессиональный стандарт Фельдшер УТВЕРЖДЕН приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от "31" июля 2020 г. N 470н. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2020 г. Регистрационный N 59474 

–  Профессиональный стандарт Младший медицинский персонал (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. N 2н), 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2016 г., регистрационный N 40993 
– - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 года за № 248 «Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

– Письмо Минпросвещения России от 08.04.2021 года за № 05-369 «О 

направлении Рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки»; 

– Письмо Минпросвещения России от 02.07.2019 N 05-670 «Методические 

рекомендации по реализации "ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" в 

федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО)» 

– Устав ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М .Амосова» 
 

 

 



СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или 

нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 

ППССЗ по 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело 

1. Профессиональный стандарт Фельдшер 

2. Профессиональный стандарт "Младший 

медицинский персонал" 

 

6 

4 

 

 

 

 

Выписка из Профессионального стандарта Фельдшер 

I. Общие сведения 

 

Деятельность среднего медицинского персонала в области лечебного дела  02.068 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной и 

экстренной формах при острых заболеваниях и несчастных случаях 

 

Группа занятий: 

 

3259 Средний медицинский персонал 

здравоохранения, не входящий в 

другие группы 

- - 

(код 

ОКЗ 1) 

(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

(код 

ОКВЭД 2) 

(наименование вида экономической деятельности) 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

А Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

6 Проведение обследования 

пациентов с целью 

диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) 

состояний, хронических 

А/01.6 6 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/3259
http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70968844/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/8610
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/8690
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0


помощи 

населению по 

профилю 

"лечебное дело" 

заболеваний и их обострений, 

травм, отравлений 

Назначение и проведение 

лечения неосложненных 

заболеваний и (или) 

состояний, хронических 

заболеваний и их обострений, 

травм, отравлений 

А/02.6 6 

Проведение мероприятий по 

медицинской реабилитации, в 

том числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов 

А/03.6 6 

Проведение мероприятий по 

профилактике инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний, укреплению 

здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни 

А/04.6 6 

Ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

А/05.6 6 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

А/06.6 6 

 

Выписка из Профессионального стандарта "Младший медицинский персонал" 

I. Общие сведения 

Деятельность младшего медицинского персонала  02.003 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Создание благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в медицинской 

организации 

 

Группа занятий: 

 

5321 Помощники по уходу за 

больными 

- - 

(код ОКЗ*(1)) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

87.10 Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания 

(код 

ОКВЭД*(2)) 

(наименование вида экономической деятельности) 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

 Оказание медицинских Код В Уровень 4 

http://internet.garant.ru/document?id=70868844&sub=5321
http://internet.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70550726&sub=8610
http://internet.garant.ru/document?id=70550726&sub=8690
http://internet.garant.ru/document?id=70550726&sub=8710
http://internet.garant.ru/document?id=70550726&sub=0


Наименование услуг по уходу квалификации 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствован

о из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение по 

должности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

Среднее профессиональное образование по специальностям 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" - 

образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по должности "Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными" 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5321 Помощники по уходу за больными 

ЕКС - Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

ОКПДТР 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

ОКСО*(7) 060109 Сестринское дело 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

В Оказание 

медицинских 

услуг по уходу 

4 Профессиональный уход 

за пациентом 

В/01.4 4 

 

1.2. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

– Программа подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.01 Лечебное дело - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

http://internet.garant.ru/document?id=70868844&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70868844&sub=5321
http://internet.garant.ru/document?id=57307515&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12078397&sub=1141
http://internet.garant.ru/document?id=12078397&sub=1141
http://internet.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=1448770&sub=24232
http://internet.garant.ru/document?id=86755&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=86755&sub=60109


выпускников ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им.ак.Н.М.Амосова» по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

– Подготовка по ППССЗ направлена на формирование у обучающихся и выпускников общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

1.3. Характеристика подготовки по специальности (профессии) 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 31.02.01 

Лечебное дело при очной форме получения образования 

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

1.4. Трудоемкость по специальности среднего профессионального образования 31.02.01. 

Лечебное дело. 

Общее количество часов определяется формой подготовки (углубленная) и составляет: 

максимальное количество часов теоретического обучения – 6426; минимальное количество 

часов – 4284. Нормативный срок освоения ППССЗ СПО углубленной подготовки при очной 

форме получения образования составляет 199 недель.  

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме, недель: 

 

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 4 нед. 

25 нед Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

1.5. Особенности образовательной программы 

При разработке ППССЗ СПО учтены требования рынка труда Брянской области и г. 

Брянска, состояние и перспективы развития лечебно-профилактических учреждений. 

По завершению освоения ППССЗ СПО выпускникам выдается диплом государственного образца. 

1.6. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: для лиц, поступающих на 

базе среднего общего образовании – аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании по профессии рабочего. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая, медико-

профилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичной медико-

санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений 

здравоохранения. 



 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

пациенты; 

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого 

возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательных 

учреждений, промышленных предприятий); 

средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-

социальной помощи; 

контингента, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая 

деятельность; 

первичные трудовые коллективы. 

2. 2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Код Наименование 

ВПД 1 Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 2 Лечебная деятельность. 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ВПД 4 Профилактическая деятельность. 



ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. ПК 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья. ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.5 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. 

ПК 4.6 Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.7 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

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

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию. ПК 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6 Оформлять медицинскую документацию. 

ВПД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических 

и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2 Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3 Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4 Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы. 

ВПД 7 Выполнение работ по профессии   "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

Общие компетенции выпускника 
Код Наименование 



ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
2.3. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 

года за № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» определить 

выполнение обучающимися следующей деятельности: 

 консультативная поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи 

населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консультирование лиц, 

находящихся в самоизоляции; 

 обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

 участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с 

коронавирусной инфекцией; 

 проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения по 

вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

 взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи; 

 доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой необходимости; 

 участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи коронавипусной 

инфекцией; 

 участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе 

оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

 иные виды деятельности. 



 
Общие компетенции 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Название 

компетенции 

Перечень 

мероприятий 

Перечень 

документов, 

предъявляемых 

на экзамене 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- участие в УИРС, исследованиях, тематических 

олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 

(внутритехникумовских, районных, городских, 

региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных изданиях; 

- участие в профориентационной работе; 

- проведение санпросветработы; 

- проведение тематических классных часов; 

- освоение смежных медицинских специальностей 

(медико-социальный массаж, косметология, 

психология, нетрадиционные методы лечения и 

профилактики и др.); 

- другое. 

- дневник 

производственн

ой практики; 

- текстовый 

отчет 

производственн

ой практики; 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма и др. 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- участие в качестве ответственного за 

определенный вид деятельности в учебной группе 

(староста, волонтер, редколлегия и др.) 

- участие в УИРС, исследованиях, тематических 

олимпиадах, конкурсах, семинарах 

(внутритехникумовских, районных, городских, 

региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных изданиях 

техникума; 

- учеба на «хорошо» и «отлично»; 

- участие в выпуске студенческой газеты; 

- другое. 

- дневник 

производственн

ой практики; 

- текстовый 

отчет 

производственн

ой практики; 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма и др. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- участие в волонтерском движении 

(внутритехникумовских, районных, городских, 

региональных, федеральных); 

- участие в работе совета самоуправления (на 

внутритехникумовском, районном, городском, 

региональном, федеральном уровнях); 

- участие в УИРС, исследованиях, тематических 

олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 

(внутритехникумовских, районных, городских, 

региональных, федеральных); 

- участие в работе студенческого совета 

общежития; 

- участие в учениях по оказанию первой 

мед.помощи при чрезвычайных ситуациях 

(техногенных, природных и т.д.); 

- членство в донорских, экологических и других 

объединениях; 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 



- другое. 

ОК 4. 
Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

- подготовка рефератов, докладов с 

использованием электронных источников, 

библиотечного фонда техникума и других 

научных библиотек города; 

 - участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, научных кружках и др.; 

- ведение учебно-исследовательской работы; 

- активное посещение библиотеки, интернет-

сайта, читального зала; 

- оформление тематических стендов, составление 

глоссария по изучаемой теме, модулю из фонда 

библиотеки техникума; 

- подбор материалов: рисунков, видеосюжетов, 

составление схем, графиков, таблиц и т.п. для 

использования в образовательном процессе; 

- другое. 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

- анализ 

формуляра 

библиотеки 

ОК 5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, научных кружках и др.; 

- ведение учебно-исследовательской работы; 

- участие в тематических олимпиадах, конкурсах и 

др. (внутритехникумовских, районных, 

городских, региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных изданиях; 

- подготовка презентаций для использования в 

образовательной деятельности; 

- другое. 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- участие студентов в работе совета 

самоуправления; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях; 

- участие в волонтерском движении; 

- участие в УИРС, тематических олимпиадах, 

конкурсах, семинарах и др. 

(внутритехникумовских, районных, городских, 

региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных изданиях; 

- участие в работе СТО техникума; 

- другое. 

- дневник 

производствен

ной практики; 

- текстовый 

отчет 

производствен

ной практики; 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу 

подчиненных 

членов команды и 

результат 

выполнения 

заданий. 

- участие в работе совета самоуправления (на 

внутритехникумовском, районном, городском, 

региональном, федеральном уровнях); 

- участие в волонтерском движении; 

- организация и участие в деловых играх, 

моделирование социальных и профессиональных 

ситуаций; 

- презентация УИРС (работы), подготовленной 

группой студентов; 

дневник 

производствен

ной практики; 

- текстовый 

отчет 

производствен

ной практики 

 похвальные 

грамоты, 

дипломы, 



- деятельность в качестве ответственного за 

определенный вид деятельности в учебной 

группе (староста, физорг и др.); 

- участие в благотворительных акциях; 

- другое. 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, научных кружках; 

- ведение учебно-исследовательской работы; 

- посещение дополнительных и внеаудиторных 

занятий; 

- освоение дополнительных видов деятельности; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- проведение медико-профилактической работы с 

населением; 

- посещение библиотек, музеев, выставок, театров 

и др.; 

- другое. 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 

ОК.9. 
Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- участие в УИРС, тематических олимпиадах, 

конкурсах, семинарах (внутритехникумовских, 

районных, городских, региональных, 

федеральных); 

- проведение санитарно-просветительской работы 

с населением; 

- участие в работе научных кружков; 

- выступления на общих собраниях групп, 

отделения по обмену опытом профессиональной 

работы после завершения различных видов 

практики; 

- другое. 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

- участие в культурно-просветительских 

мероприятиях, фольклорном ансамбле, 

театральных постановках и др. 

(внутритехникумовских, районных, городских, 

региональных, федеральных); 

- участие студентов в творческих кружках (по 

интересам); 

- посещение объектов исторического наследия; 

- проведение тематических классных часов; 

- выступление на классных часах, подготовка 

УИРС по историческому наследию; 

- другое. 

похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку. 

- участие в волонтерском движении (на 

внутритехникумовском, районном, городском, 

региональном, федеральном уровне); 

- проведение санитарно-просветительской работы 

с населением; 

- участие в социальных и экологических проектах; 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

 



- активное участие в трудовых десантах по 

очистке территории техникума и закрепленной 

территории от мусора; 

- активное участие в генеральных уборках и 

текущих уборках, качество работы; 

- оказание помощи нуждающимся в 

экстремальных ситуациях; 

- подготовка агитационной литературы; 

- другое. 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- подготовка и проведение инструктажа по 

технике безопасности, санитарной гигиене, 

эргономике и др.; 

- обучение методам оказания первой медицинской 

помощи; 

- участие в организации и проведении учений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- другое. 

- дневник 

производствен

ной практики; 

- текстовый 

отчет 

производствен

ной практики и 

др. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

- участие в спортивных мероприятиях;  

- анкетирование различных групп населения по 

вопросам отношения к физкультуре, своему 

здоровью; 

- проведение исследований в области влияния 

здорового образа жизни на человека, природу и 

общество; 

- участие в работе спортивных секций; 

- популяризация основных принципов здорового 

образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- вовлечение студентов в спортивные секции; 

- работа с дневником здоровья; 

- другое. 

- похвальные 

грамоты, 

дипломы, 

благодарствен

ные письма и 

др. 

- личный 

дневник 

здоровья 

 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫОГО СТАНДАРТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕР 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ)   

ВПД.1 Диагностическая 

деятельность 

А. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "сестринское дело" 

Углубле
нное 
изучени
е ПМ 
ФГОС 

ВПД.2 Лечебная 

деятельность 
 

ВПД.3 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

ВПД.4   



Профилактическая 

деятельность 

ВПД.5 Медико-

социальная деятельность 

  

ВПД.6 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

  

Профессиональные 
компетенции по каждому 
ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ  Выводы 

ПК 1.1 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп.  
ПК 1.2 Проводить 

диагностические 

исследования. 
ПК 1.3 Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний. 
ПК 1.4 Проводить 

диагностику 

беременности. 
ПК 1.5 Проводить 

диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребёнка. 
ПК 1.6 Проводить 

диагностику смерти. 
ПК 1.7 Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

  

ПК 2.1 Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2 Определять 

тактику ведения 

пациента. 

ПК 2.3 Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

ПК 2.4 Проводить 

контроль 

эффективности лечения. 

ПК 2.5 Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

ПК 2.6 Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

  



пациентом. 

ПК 2.7 Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8 Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1 Проводить 

диагностику 

неотложных состояний. 

ПК 3.2 Определять 

тактику ведения 

пациента. 

ПК 3.3 Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4 Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5 Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

ПК 3.6 Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7 Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

ПК 3.8 Организовывать 

и оказывать 

неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

  

ПК 4.1 Организовывать   



диспансеризацию 

населения и участвовать 

в ее проведении. 

ПК 4.2 Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3 Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

ПК 4.4 Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

ПК 4.5 Проводить 

иммунопрофилактику 

ПК 4.6 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

ПК 4.7 Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

ПК 4.8 Организовывать 

и проводить работу 

Школ здоровья для 

пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9 Оформлять 

медицинскую 

документацию. 
 

ПК 5.1 Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2 Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

ПК 5.3 Осуществлять 

паллиативную помощь 

ПК 5.4 Проводить 

  



медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий и лиц 

из группы социального 

риска. 

ПК 5.5 Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

ПК 5.6 Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

ПК 6.1 Рационально 

организовывать 

деятельность персонала 

с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

ПК 6.2 Планировать 

свою деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.3 Вести 

медицинскую 

документацию 

ПК 6.4 Организовывать 

и контролировать 

выполнение требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

  



офисе общей врачебной 

(семейной) практики. 

ПК 6.5 Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ)   

ВПД.7 Выполнение работ по 

профессии "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" 

Оказание медицинских услуг по уходу Углубленно
е изучение 
ПМ ФГОС 

Профессиональные компетенции по 
каждому ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ   

ПК. 7.1 Эффективно общаться с 

пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

ТФ.3.2.1 Профессиональный уход за 

пациентом 

 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 
 

ПК.7.2 Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

ПК.7.3 Осуществлять уход за 

пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК.7.4 Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК.7.5 Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК.7.6 Оказывать медицинские услуги 

в пределах своих полномочий. 

ПК.7.7 Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов и 

персонала. 
Практический опыт по каждому ВД Трудовые действия  

ПО.7.1 Выявление нарушенных 

потребностей пациента; 

ТД.3.2.1 Получение информации от 

пациентов (их родственников / 

законных представителей) 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

ПО.7.2 Оказание медицинских услуг в 

пределах своих полномочий; 

ТД.3.2.9 Помощь медицинской сестре в 

проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры 

тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных 

движений 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 



ТД.3.2.10 Наблюдение за 

функциональным состоянием пациента 

ТД.3.2.11 Доставка биологического 

материала в лабораторию 

ТД.3.2.12 Оказание первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях 

практическо
го опыта по 
ФГОС 

ПО.7.3 Планирование и осуществление 

сестринского ухода; 

ТД.3.2.6 Получение комплектов 

чистого нательного белья, одежды и 

обуви 

ТД.3.2.7 Смена нательного и 

постельного белья 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

ПО.7.4 Ведение медицинской 

документации 

  

ПО.7.5 Обеспечение санитарных 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

ТД.3.2.4 Оказание пособия пациенту с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических 

отправлениях 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

ПО.7.6 Обеспечение гигиенических 

условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в 

ЛПУ; 

ТД.3.2.5 Кормление пациента с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

ПО.7.7 Применение средств 

транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

ТД.3.2.2 Размещение и перемещение 

пациента в постели 

ТД.3.2.8 Транспортировка и 

сопровождение пациента 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

ПО.7.8 Соблюдение требований 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций 

ТД.3.2.3 Санитарная обработка, 

гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных 

покровов, полоскание полости рта) 

Конкретиза
ция, 
расшире-
ние и 
углубление 
знаний, 
умений и 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

Умения Необходимые умения  

У.7.1 Собирать информацию о НУ.3.2.1 Получать информацию от Конкретиза



состоянии здоровья пациента; пациентов (их родственников / 

законных представителей) 

ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

У.7.2 Определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

НУ.3.2.6 Определять основные 

показатели функционального 

состояния пациента 

НУ.3.2.8 Информировать медицинский 

персонал об изменениях в состоянии 

пациента 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

У.7.3 Оказывать помощь медицинской 

сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

НУ.3.2.5 Измерять температуру тела, 

частоту пульса, артериальное давление, 

частоту дыхательных движений 

НУ.3.2.7 Измерять антропометрические 

показатели (рост, масса тела) 

НУ.3.2.9 Оказывать помощь пациенту 

во время его осмотра врачом 

НУ.3.2.19 Своевременно доставлять 

медицинскую документацию к месту 

назначения 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

У.7.4 Оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

НУ.3.2.10 Оказывать первую помощь 

при угрожающих жизни состояниях 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

У.7.4 Осуществлять посмертный уход;   

У.7.5 Обеспечить безопасную 

больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

НУ.3.2.12 Оказывать пособие пациенту 

с недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических 

отправлениях 

НУ.3.2.13 Кормить пациента с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

НУ.3.2.14 Выявлять продукты с 

истекшим сроком годности, 

признаками порчи и загрязнениями 

НУ.3.2.15 Получать комплекты чистого 

нательного белья, одежды и обуви 

НУ.3.2.18 Доставлять биологический 

материал в лаборатории медицинской 

организации 

НУ.3.2.20 Правильно применять 

средства индивидуальной защиты 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

У.7.6 Проводить текущую и 

генеральную уборку помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

НУ.3.2.4 Создавать комфортные 

условия пребывания пациента в 

медицинской организации 

НУ.3.2.11 Использовать средства и 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 



предметы ухода при санитарной 

обработке и гигиеническом уходе за 

пациентом 
 

практическо
го опыта по 
ФГОС 

У.7.7 Составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

  

У.478 Использовать правила 

эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 

НУ.3.2.2 Использовать специальные 

средства для размещения и 

перемещения пациента в постели с 

применением принципов эргономики 

НУ.3.2.3 Размещать и перемещать 

пациента в постели с использованием 

принципов эргономики 

НУ.3.2.16 Производить смену 

нательного и постельного белья 

НУ.3.2.17 Осуществлять 

транспортировку и сопровождение 

пациента 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

Знания Необходимые знания  

З.7.1 Способы реализации сестринского 

ухода; 

НЗ.3.2.1 Правила общения с 

пациентами (их родственниками / 

законными представителями) 

НЗ.3.2.5 Правила информирования об 

изменениях в состоянии пациента 

НЗ.3.2.7 Показатели функционального 

состояния, признаки ухудшения 

состояния пациента 

НЗ.3.2.8 Порядок оказания первой 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

НЗ.3.2.15 Условия 

конфиденциальности при работе с 

биологическим материалом и 

медицинской документацией 

НЗ.3.2.17 Структура медицинской 

организации 

НЗ.3.2.18 Сроки доставки деловой и 

медицинской документации 

НЗ.3.2.21 Способы и средства оказания 

первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях 

НЗ.3.2.22 Требования охраны труда, 

меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

З.7.2 Технологии выполнения 

медицинских услуг 

НЗ.3.2.6 Алгоритм измерения 

антропометрических показателей 

НЗ.3.2.10 Правила кормления пациента 

с недостаточностью самостоятельного 

ухода 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо



НЗ.3.2.19 Трудовое законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс младшей 

медицинской сестры; нормы этики в 

профессиональной деятельности 

го опыта по 
ФГОС 

З.7.3 Факторы, влияющие на 

безопасность пациента и персонала; 

НЗ.3.2.4 Методы пособия при 

физиологических отправлениях 

пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

НЗ.3.2.11 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания пациентов 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

З.7.4 Принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

  

З.7.5 Основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

НЗ.3.2.3 Порядок проведения 

санитарной обработки пациента и 

гигиенического ухода за пациентом с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

НЗ.3.2.9 Санитарно-

эпидемиологические требования 

соблюдения правил личной гигиены 

пациента 

НЗ.3.2.13 Правила использования и 

хранения предметов ухода за 

пациентом 

НЗ.3.2.16 Правила безопасной 

транспортировки биологического 

материала в лабораторию медицинской 

организации, работы с медицинскими 

отходами 

НЗ.3.2.20 Правила внутреннего 

трудового распорядка, лечебно-

охранительного, санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режима 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

З.7.6 Основы эргономики НЗ.3.2.2 Здоровьесберегающие 

технологии при перемещении пациента 

с недостаточностью самостоятельного 

ухода 

НЗ.3.2.12 Алгоритм смены нательного 

и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

НЗ.3.2.14 Условия безопасной 

транспортировки и перемещения 

пациента с использованием принципов 

эргономики 

Конкретиза
ция и 
углубление 
знаний, 
умений, 
практическо
го опыта по 
ФГОС 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5


 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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образовательного учреждения среднего профессионального образования 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М.Амосова» 

 

по специальности среднего профессионального образования  

31.02.01 Лечебное дело 

 

углубленной подготовки 
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 на базе среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРЯНСК 2022 
 

3.2.1. Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 2014 г., утв. Министерством 

юстиции (№ 32673 от 11 июня 2014 г.) 31.02.01 Лечебное дело (с изменениями и дополнениями),  

– Профессионального стандарта Фельдшер УТВЕРЖДЕН приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от "31" июля 2020 г. N 470н. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2020 г. Регистрационный N 59474 

– Профессионального стандарта Младший медицинский персонал (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. N 2н), 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2016 г., регистрационный N 40993 
– - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020 года за № 248 «Об организации 

практическойа подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 



фармацевтического образования в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

– Письмо Минпросвещения России от 08.04.2021 года за № 05-369 «О 

направлении Рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки»; 

– Устава  ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М .Амосова» 

- примерного базисного учебного плана (далее – БУП) (ВУНМЦ Росздрава от 27.04.2011г), 

- примерного учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» (ВУНМЦ Росздрава от27.04.2011г), 

- Письмо Минпросвещения России от 02.07.2019 N 05-670 «Методические 

рекомендации по реализации "ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" в 

федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО)», 
- примерных программ профессиональных модулей и дисциплин (указываются при 

наличии): 

1. Основы философии, 

2. История, 

3. Иностранный язык, 

4. Физическая культура, 

5. Психология общения, 

6. Информатика, 

7. Математика, 

8. Здоровый человек и его окружение, 

9. Анатомия и физиология человека, 

10. Основы патологии, 

11. Фармакология; 

12. Генетика человека с основами медицинской генетики, 

13. Гигиена и экология человека 

14. Основы латинского языка с медицинской терминологией, 

15. Основы микробиологии и иммунологии; 

16. Психология, 

17. Безопасность жизнедеятельности, 

18. ПМ.01 Диагностическая деятельность 

19. ПМ.02 Лечебная деятельность 

20. ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, 

21. ПМ.04 Профилактическая деятельность, 

22. ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

23. ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

24. ПМ.07 Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" 

Организация образовательного процесса в ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М.Амосова» по специальности Лечебное дело осуществляется в соответствии 

с графиками учебного процесса, расписанием учебных занятий и ППССЗ по специальности 

Лечебное дело. 

В учебном заведении устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

В целях реализации компетентностного подхода, целесообразно использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 



работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных компонентов организуется в форме практической подготовки. 

 
Исходя из специфики получения медицинской специальности, образовательное учреждение 

устанавливает количество студентов на различные виды учебных занятий: лекция 60-90 человек, 

семинар 15 - 30, лабораторные занятия – 10-15, практические занятия 8 - 15, производственная 

практика 10-15 человек. 

Производственная практика студентов проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между средним специальным учебным заведением и этими организациями. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме, согласно разрабатываемой 

ежегодно Программы итоговой государственной аттестации и контрольно-измерительных 

материалов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и локального акта об итоговой государственной аттестации. 

Знания и умения выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" и "зачтено" ("зачет"), которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
Формы проведения промежуточной аттестации следующие: экзамен проводится по 

завершении учебной дисциплины и профессионального модуля в день свободный от других 

занятий. Зачет, дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение 

дисциплины или междисциплинарного курса. Контрольная работа как форма текущей и 

промежуточной аттестации, курсовая работа по завершении профессионального модуля. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации следующие: выпускная 

квалификационная работа в форме дипломной работы. 



 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть 30 процентов. Все часы вариативной части распределены между дисциплинами и 

профессиональными модулями, которые определены ФГОС, что дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

 

Распределение часов вариативной части ФГОС 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Обязательная учебная нагрузка 

Всего В том числе 

теория лаб. и 

практ. 

занятий 
лекции семинары 

1 2 3 4   5     6 

  Вариативная часть 

циклов ОПОП                                 

план 

36 

1944 648 1296 522 68 706 

ОГСЭ.00     
135 135 0 0 0   

ОГСЭ.01 Основы философии    24 24         

ОГСЭ.02 История   24 24         

ОГСЭ.03 Психология общения   24 24         

ОГСЭ.04 Иностранный язык   63 63         

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  
32 4 28 8 14 6 

ОП.01 
Здоровый человек и его 
окружение 

  8   8   8   

ОП.03 
Анатомия и физиология 
человека 

  4   4   4   

ОП.04 Фармакология   14 4 10 8 2   

ОП.07 
Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

  6   6     6 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

  
1777 509 1268 514 54 700 

ПМ.01 Диагностическая   238 80 158 72 8 78 



деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 
  814 250 564 208 28 328 

ПМ.03 

Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

  

54 20 34 4   30 

ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 
  172 40 132 48 6 78 

ПМ.05 
Медико-социальная 

деятельность 
  322 80 242 104 6 132 

ПМ.06 
Организационно-

аналитическая деятельность 

  
177 39 138 78 6 54 

                  

  Выполнение:   1944 648 1296 522 68 706 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Введена дисциплина Основы 

финансовой грамотности с целью дать возможность студентам приобрести базовые 

навыки финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области управления 

личными финансами за счет уменьшения часов на математику. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

 Производственная практика 31.02.01 Лечебное дело  

    

УП.00. Учебная практика 4нед. 144час. 

УП.01. ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 2 72 

УП.01.01. Тема 1. Пропедевтика и диагностика внутренних болезней   24 

УП.01.02. Тема 2. Пропедевтика и диагностика в хирургии   12 

УП.01.03. Тема 3.Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии   24 

УП.01.04. Тема 4. Пропедевтика и диагностика в педиатрии   12 

УП.02 ПМ.07 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" 2 72 

ПП.00. Производственная практика (практика по профилю специальности)  

25 нед. 900час. 

ПП.01. ПМ.02 Лечебная деятельность 14 504 

ПП.01.01 Лечение пациентов терапевтического профиля. 2 72 

ПП.01.02 Лечение пациентов хирургического профиля.  2 72 

ПП.01.03.1 Оказание акушерской помощи 2 72 

ПП.01.03.2 Оказание гинекологической помощи 2 72 

ПП.01.04 Лечение пациентов детского возраста 2 72 

ПП.01.05 
Лечение пациентов инфекционного профиля с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии. 2 72 

ПП.01.06.1  Оказание неврологической помощи. 1 36 

ПП.01.06.2  Оказание  психиатрической и наркологической помощи. 1 36 

ПП.02 ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 3 108 

ПП.03 ПМ.04 Профилактическая деятельность 2 72 



ПП.04 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 2 72 

ПП.05 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 2 72 

ПП.06 ПМ.07 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" 2 72 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

СПО углубленной подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного 

на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используется на освоение основ медицинских знаний. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  
Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения 

может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам  

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Психология общения 

4. Психология 

5. Анатомия и физиология человека 

6. Фармакология 

7. Генетика человека с основами медицинской генетики 

8. Гигиена и экология человека 

9. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

10. Основы патологии 

11. Основы микробиологии и иммунологии 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и ПМ 

1. Информатика 

2. Здоровый человек и его окружение 

3. Безопасность жизнедеятельности 

4. Диагностическая деятельность 

5. Лечебная деятельность 

6. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

7. Профилактическая деятельность 

8. Медико-социальная деятельность 

9. Организационно-аналитическая деятельность 

10. Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" 

 проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 



составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

 

 

 



3.2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

недель Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36,2 2 2   1,3   10,50 52,00 

II курс 32,3 1,2 6   1,5   11,00 52,00 

III курс 28,50 0,8 10   2,2   10,50 52,00 

IV курс 22,00   7 4 2 6 2,00 43,00 

         

Всего 119 4 25 4 7 6 34 199,00 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Учебный план 

 



3.2.4. Перечень кабинетов, лабораторий и учебных комнат на практических 

базах для подготовки по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 
 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

психологии общения; 

математики; 

информатики; 

здорового человека и его окружения; 

анатомии и физиологии человека; 

фармакологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

гигиены и экологии человека; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

основ микробиологии и иммунологии; 

пропедевтики клинических дисциплин; 

лечение пациентов терапевтического профиля; 

лечение пациентов хирургического профиля; 

оказания акушерско-гинекологической помощи; 

лечения пациентов детского возраста; 

дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; 

профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения; 

медико-социальной реабилитации; 

организации профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Симуляционный кабинет  

Лаборатории: 

анатомии и физиологии человека; 

фармакологии; 

гигиены и экологии человека; 

функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион 

спортивный зал 

гимнастический зал 

тренажерный зал 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 
 



3.4. Программа профессионального модуля ПМ. 01 Диагностическая деятельность 

Профессиональный модуль01 Диагностическая деятельность является профессиональным 

модулем 01 образовательной профессиональной образовательной программы специальности 

31.02.01. Лечебное дело. Профессиональный модуль «Диагностическая деятельность» включает 

один междисциплинарный курс: МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин и блок 

«Учебная практика». 

3.4.1. Общие положения 

Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование следующих 

компетенций в рамках вида профессиональной деятельности: 

впд ПМ. 01 Диагностическая деятельность 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК):  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психология (общая) 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

 

3.4.2. Структура профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость модуля составляет 808 часов. 

Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём,ч 
Максимальная учебная нагрузка                                                                               828 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                      598 

лекционные занятия                                                                                                   222 

семинарские занятия   72 

практические занятия                                                                                                  304 

курсовая работа                                                                                                             30 

самостоятельная работа обучающегося:  230 

Итоговая аттестация в форме экзамена                   экзамен (квалификационный) 

УП.01 Учебная практика 

УП.01. ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

2 нед. 

 

72 час 

 

УП.01.01. Тема 1. Пропедевтика и диагностика внутренних болезней   24 

УП.01.02. Тема 2. Пропедевтика и диагностика в хирургии   12 

УП.01.03. Тема 3.Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии   24 

УП.01.04. Тема 4. Пропедевтика и диагностика в педиатрии   12 

 

 



3.4.3. Содержание модуля 

 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

  Тема 1. Пропедевтика и диагностика внутренних болезней 

  Тема 2. Пропедевтика и диагностика в хирургии 

  Тема 3.Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии 

  Тема 4. Пропедевтика и диагностика в педиатрии 

  Тема 5. Пропедевтика и диагностика в неврологии 

  Тема 6. Диагностика психических болезней с курсом наркологии 

  
Тема 7. Диагностика инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией 

  Тема 8. Диагностика кожных и венерических заболеваний. 

  Тема 9. Диагностика в гериатрии 

  Тема 10. Диагностика в травматологии 

  Тема 11. Диагностика болезней уха, горла, носа. 

  Тема 12. Диагностика заболеваний глаз 

  Тема 13. Диагностика в онкологии 

  Тема 14. Диагностика болезней зубов и полости рта 

  Тема 15. Диагностика во фтизиатрии 

 

 



ПМ.01 Диагностическая деятельность 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов(мак

с. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч

а
со

в
 Произво

дственна

я (по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего 

часов 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

OK 1 -14  

ПК 1.1 -1.7 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин                     

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 1. Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

 276 198 68 28 102   78   24  

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 2. Пропедевтика и диагностика в 

хирургии 

 122 88 32 14 42   34   12  

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.4, ПК 1.7 

Тема 3. Пропедевтика и диагностика в 

акушерстве и гинекологии 

 108 74 18 10 46   34   24  

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.5, ПК 1.7 

Тема 4. Пропедевтика и диагностика в 

педиатрии 

 132 98 42 14 42   34   12  

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 5. Пропедевтика и диагностика в 

неврологии 

 32 22 6 4 12   10    

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 6. Диагностика психических болезней с 

курсом наркологии 

 16 12 4 2 6   4    



ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

 

Тема 7. Диагностика инфекционных 

заболеваний с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией 16 12 6   6   4    

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.7 

Тема 8. Диагностика кожных и венерических 

заболеваний 16 12 6   6   4 16   

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 9. Диагностика в гериатрии 

 14 10 4   6   4 14   

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 10. Диагностика в травматологии 

 16 12 6   6   4 16   

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.7 

Тема 11. Диагностика болезней уха, горла, 

носа 

 16 12 6   6   4    

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 

1.7 

Тема 12. Диагностика заболеваний глаз 

 16 12 6   6   4    

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 13. Диагностика в онкологии 

 16 12 6   6   4    

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 14. Диагностика болезней зубов и 

полости рта 

 16 12 6   6   4    

ОК 1-14 ПК 

1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 ПК 

1.6, ПК 1.7 

Тема 15. Диагностика во фтизиатрии 

 16 12 6   6   4    

 всего 828 598 222 72 304 0 230 0 72  



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обследования пациента; 

интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов 

диагностики, постановки предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента;  

уметь: 

планировать обследование пациента; осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы обследования пациента; 

формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики; 

оформлять медицинскую документацию; 

 знать: 

топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и 

патологии; 

основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

общие принципы классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1 

Планировать 

обследование 

пациентов 

различных 

возрастных 

групп 

Планирование проведения обследования 

пациентов различных возрастов. 

Планирование порядка проведения 

субъективного и объективного 

обследования пациентов различных 

возрастных групп. 

 

 

- тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования. 

Анализ и оценивание состояние здоровья 

пациента.                                             

Проведение диагностических манипуляций 

субъективного и объективного 

обследования пациента и интерпретация 

результатов. Интерпретация результатов 

дополнительных методов лабораторного и 

- тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 



инструментального исследования. 

 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику 

острых и 

хронических 

заболеваний. 

 

Выявление основных симптомов 

синдромов и симптомов заболеваний, 

обоснование полученных результатов, 

проведение дифференциальной 

диагностики. Оформление заключения 

в соответствии с требованиями 

международной классификации болезней. 

тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.4.  

Проводить 

диагностику 

беременности. 

 

Проведение диагностики беременности в 

соответствии алгоритмом, определение 

точных и достоверных сроков 

беременности. Проведение оценки 

состояния плода.  

Работа с беременными в соответствии с 

профессиональной этикой и деонтологией. 

 

тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.5.  

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния 

здоровья 

ребенка. 

 

Проведение объективного обследования 

ребенка в соответствии с алгоритмом. 

Оценка комплексного состояния здоровья 

ребенка. Выявление симптомов 

заболеваний. 

Соблюдение принципов и правил 

профессиональной этики и деонтологии и 

при работе с детьми, их родителями или 

лицами, их заменяющими. 

тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 



- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, грамотность при 

заполнении медицинской документации с 

использованием соответствующей 

терминологии в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

- дневник практической 

деятельности; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

 

3.4.4. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Роль фельдшера в диагностике ХОБЛ 

2. Роль этиологических факторов в развитии хронических бронхитов. 

3. Диагностическое значение объективных методов обследования при 

пневмониях. 

4. Значение объективных методов исследования в диагностике плевритов. 

5. Этиология, клиника и диагностика ревмокардита. 

6. Планирование обследования пациента при гипертонической болезни. 

7. Диагностическое значение объективных методов обследования при 

артериальной гипертензии. 

8. Роль фельдшера в ранней диагностике атеросклероза. 

9. Роль факторов риска в развитии артериальной гипертензии. 

10. Диагностика этиологических факторов, их роль в развитии бронхиальной 

астмы. 

11. Роль фельдшера в диагностике тонзиллитов. 

12. Диагностика аллергических дерматитов. 

13. Эпидемиология и группы риска наркомании. 

14. Диагностика наркомании. Варианты зависимости. 

15. Участие фельдшера в проведении дифференциальной диагностики гепатитов. 

16. Изменения во время беременности у женщин различных возрастных групп. 

17. Основные факторы снижения репродуктивного потенциала женского 

населения. 

18. Перинатальные исходы очень ранних родов. 

19. Прогноз и диагностика антенатальных потерь. 

20. Прогноз развития и ранняя диагностика послеродового эндометрита. 

21. Влияние повторных родов на состояние тазового дна. 

22. Клиника, диагностика, акушерская тактика у беременных с острым 

аппендицитом. 

23. Влияние курения на течение беременности и перинатальные исходы. 

24. Акушерские и перинатальные исходы у курящих женщин. 

3.5. Программа профессионального модуля ПМ. 02 Лечебная деятельность 

 

Профессиональный модуль «Лечебная деятельность» является профессиональным 

модулем 02 образовательной профессиональной образовательной программы специальности 

31.02.01.52 «Лечебное дело». Профессиональный модуль «Лечебная деятельность» включает 

четыре междисциплинарных курса:  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля.  

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи, 



МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста, 

и блок «Производственная практика (практика по профилю специальности». 

 

3.5.1. Общие положения 

Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование следующих 

компетенций в рамках вида профессиональной деятельности: 

ВПД 2 Лечебная деятельность. 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК):  

 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными" 

Обучение по ПМ.01 проводится параллельно с ПМ.02, но с опережением по 

соответствующим темам. 

3.5.2. Структура профессионального модуля 

Общая трудоемкость модуля составляет 1182 часов. 

 

 Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём, 

Максимальная учебная нагрузка                                                                                   1194 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                            820 

лекционные занятия                                                                                                         234 

 

семинарские занятия    90 

практические занятия                                                                                                        466 

самостоятельная работа обучающегося:   374 

Курсовая работа     30 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                  экзамен (квалификационный) 

 

ПП.01 Производственная практика 

 

ПП.01. ПМ.02 Лечебная деятельность 14 504 



ПП.01.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 2 72 

ПП.01.02 Лечение пациентов хирургического профиля.  2 72 

ПП.01.03.1 Оказание акушерской помощи 
2 72 

ПП.01.03.2 Оказание гинекологической помощи 2 72 

ПП.01.04 Лечение пациентов детского возраста 
2 72 

ПП.01.05 
Лечение пациентов инфекционного профиля с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии. 2 72 

ПП.01.06.1  Оказание неврологической помощи. 
1 36 

ПП.01.06.2 
 Оказание  психиатрической и наркологической 

помощи. 1 36 

 

3.5.3. Содержание модуля 

 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Тема1.Лечение пациентов терапевтического профиля. 

Тема 2. Лечение пациентов  фтизиатрического профиля. 

Тема 3. Лечение пациентов гериатрического  профиля. 

Тема 4. Лечение пациентов инфекционного профиля с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией 

Тема 5. Лечение пациентов неврологического профиля 

Тема 6. Лечение пациентов психиатрического профиля 

Тема 7. Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля.  

Тема 1. Лечение пациентов хирургического профиля. 

 Тема 2.   Лечение пациентов травматологического профиля 

Тема 3.  Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов 

Тема 4.  Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения 

Тема 5.  Лечение пациентов онкологического профиля 

Тема 6.  Лечение пациентов стоматологического профиля 

Раздел 3. Оказание медицинских услуг в онкологии. 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Тема 1. Оказание акушерской помощи 

Тема 2. Оказание гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 



ПМ.02 Лечебная деятельность 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

практ

и- ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

У
ч

е
б

н
а

я
, 

ч
а

со
в

 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), часов 

Все

го 

час

ов л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 
МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля.                 

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 Тема 1.Лечение пациентов терапевтического профиля. 272 188 42 20 96 30 80   

   

84 

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 
Тема 2. Лечение пациентов  фтизиатрического 

профиля. 24 16 2 2 12 

  

8   

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 Тема 3. Лечение пациентов гериатрического  профиля. 26 18 4 2 12 

  

8   

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 4. Лечение пациентов инфекционного профиля с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией 96 66 22 8 36 

  

30   

   

72 

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 5. Лечение пациентов неврологического профиля 

82 56 20 6 30 

  

26   

   

36 

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 6. Лечение пациентов психиатрического 

профиля 56 38 16 4 18 

  

18   

   

36 

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 7. Лечение пациентов с кожными и 

венерическими заболеваниями 38 26 6 2 18 

  

12   

    



ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля.                  

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 Тема 1.Лечение пациентов хирургического профиля. 186 126 40 12 74   60   

   

72 

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 
Тема 2.   Лечение пациентов травматологического 

профиля 24 16 2 2 12   8   

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 
Тема 3.  Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-

органов 24 16 2 2 12   8   

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 4.  Лечение пациентов с заболеваниями органа 

зрения 24 16 2 2 12   8   

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 5.  Лечение пациентов онкологического профиля 

12 8 2   6   4   

    

ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 

Тема 6.  Лечение пациентов стоматологического 

профиля 14 10 2 2 6   4   

    

 ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 
МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи                 

    

 ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 Тема 1.Оказание акушерской помощи 72 50 20 6 24   22   

   

72 

 ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 Тема 2. Оказание гинекологической помощи 78 54 22 8 24   24   

   

72 

  ОК 1 -14 ПК 2.1 - 2.8 

 МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 166 116 30 12 74   50   

   

72 

  всего 1194 820 234 90 466 30 374 0 0 504 

 

 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом 

возраста; 

оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- 

инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с 

курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии;  

уметь: 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

определять тактику ведения пациента; 

назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 

применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в 

лечебно-профилактическое учреждение; 

проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

проводить контроль эффективности лечения; 

осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста; 

знать: 

принципы лечения и ухода в терапии, 

хирургии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии; 

дерматовенерологии, оториноларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и 

различных лекарственных групп; 

особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. 

Определять 

программу 

лечения 

пациентов 

различных 

возрастных 

групп 

 Представление индивидуальных 

программ медикаментозного и 

немедикаментозного лечения пациентов 

в зависимости от возраста, 

физиологического состояния и характера 

заболевания.  

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

-решение проблемно-

ситуационных задач; 

-само- и 

взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

-дневник практической 

деятельности; 

-наблюдение и оценка 

ПК 2.2. 

Определять 

тактику ведения 

пациента 

 Грамотное определение тактики 

ведения пациентов различных возрастов 

и при различных нозологиях на 

догоспитальном и госпитальном этапах  

ПК 2.3.  Выполнение лечебных вмешательств в 



Выполнение 

лечебных 

вмешательств 

соответствии со стандартами и 

порядками оказания медицинской 

помощи, с соблюдением правил 

инфекционной и личной безопасности. 

 Выполнение требований лечебно-

охранительного режима и 

диетологических принципов лечения. 

выполнения 

практических действий 

в реальных или 

моделируемых 

условиях; 

- оценка деятельности 

на ПП;  

- анализ деятельности 

студентов на 

производственной 

практике; 

-учебно-

исследовательская 

работа; 

- выполнение 

фрагмента истории 

болезни. 

 

 

ПК 2.4. 

Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

 Анализ проводимого лечения, 

изменения состояния здоровья пациента 

и качества его жизни,  оценка действия 

лекарственных препаратов, 

своевременная смена плана лечения. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль 

состояния 

пациента 

 Ежедневная оценка и анализ состояния 

пациента, наблюдение динамики 

развития заболевания, определение 

параметров жизнедеятельности 

организма пациента,  оценка изменений 

показателей лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования под влиянием 

проводимого лечения 

ПК 2.6. 

Организовать 

специализирова

нный 

сестринский 

уход за 

пациентом 

- Своевременное выявление проблем 

пациента; правильное планирование 

сестринского ухода за пациентом в 

зависимости от возраста, пола, 

нозологии. 

 Организация взаимодействия с 

родственниками пациента с 

соблюдением норм профессиональной 

этики и обучение их принципам и 

правилам ухода за пациентом. 

ПК 2.7. 

Организовать 

оказание 

психологической 

помощи 

пациенту и его 

окружению 

 Грамотная и корректная организация 

психологической помощи и поддержки 

пациентам и их родственниками, 

близкому окружению с соблюдением 

норм профессиональной этики. Создание 

благоприятной психологической среды 

для пациента и его родственников при 

проведении лечения.  

ПК 2.8. 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

 Полнота, точность, грамотность при 

заполнении медицинской документации 

с использованием соответствующей 

медицинской терминологии в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

 

3.5.4. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Актуальные проблемы лечения бронхиальной астмы. 

2. Анализ эффективности антибактериальной терапии внебольничных пневмоний. 

3. Участие фельдшера в наблюдении и лечении пациентов с сахарным диабетом. 

4. Роль фельдшера в лечении пациентов с артериальной гипертензией. 



5. Роль фельдшера в организации ухода за пациентами при сахарном диабете. 

6. Анализ эффективности немедикаментозных методов лечения при сахарном 

диабете. 

7. Роль диетического питания в лечении заболеваний желчного пузыря. 

8. Анализ эффективности принципов лечения эндемического зоба. 

9. Особенности лечения геронтологических пациентов при гипертонической 

болезни. 

10. Анализ эффективности немедикаментозных и медикаментозных методов 

лечения пиелонефритов. 

11. Участие фельдшера в наблюдении и лечении геронтологических пациентов с 

ИБС. 

12. Особенности тактики фельдшера в наблюдении и лечении при остром инфаркте 

миокарда у геронтологических пациентов. 

13. Особенности тактики фельдшера в наблюдении и лечении при острых 

пневмониях у геронтологических пациентов. 

14. Роль фельдшера в диагностике острого аппендицита. 

15. Роль фельдшера в диагностике ЧМТ. 

16. Роль фельдшера в ранней диагностике патологии молочной железы. 

17. Субъективные и объективные методы в диагностике рака желудка. 

18. Роль фельдшера в диагностике артериального кровотечения. 

19. Методы диагностики перелома шейки бедра. 

20. Роль фельдшера в диагностике перелома плеча. 

21. Особенности предродовой подготовки женщин различных возрастных групп. 

Роль фельдшера. 

22. Роль фельдшера в немедикаментозной профилактике в первичной слабости 

родовой деятельности. 

23. Оптимизация акушерской помощи женщинам, рожающим впервые. 

24. Особенности ведения беременности и родов у женщин с дефицитом массы тела. 

25. Особенности ведения беременности, родов и <, послеродового периода у 

женщин с метаболическим синдромом. 

26. Особенности ведения беременности и родов у женщин с железодефицитной 

анемией. 

27. Перинатальные исходы очень ранних родов. 

28. Особенности ведения беременности и родов у женщин с гестационным 

пиелонефритом. 

29. Перинатальные исходы у женщин позднего репродуктивного возраста. 

30. Роль фельдшера в выявлении факторов риска рахита, их диагностическое 

значение. 

31.  Роль фельдшера в выявлении факторов риска гипотрофии, их диагностическое 

значение. 

32. Роль фельдшера в выявлении факторов риска железодефицитной анемии, их 

диагностическое значение.  

33. Роль фельдшера в выявлении факторов риска диатеза, их диагностическое 

значение. 

34. . Участие фельдшера в диагностике глистных инвазий у детей. 

35. Особенности диагностики острых пневмоний у детей раннего возраста. 

36. Объективные методы в диагностике рахита. 

37. Объективные методы в диагностике гипотрофии. 

38. Объективные методы в диагностике железодефицитной анемии. 

39.  Значение этиологических и клинических факторов в выявлении заболеваний 

железодефицитной анемии. 



40. Значение этиологических и клинических факторов в выявлении заболеваний 

гипотрофии. 

41. Значение этиологических и клинических факторов в выявлении заболеваний 

аллергического диатеза. 

 
3.6. Программа профессионального модуля ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе 

 

Профессиональный модуль «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

является профессиональным модулем 03 образовательной профессиональной образовательной 

программы специальности 31.02.01.52 «Лечебное дело». Профессиональный модуль 

«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» включает один 

междисциплинарный курс МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе и блок «Производственная практика (практика 

по профилю специальности». 

 

3.6.1. Общие положения 

Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование следующих 

компетенций в рамках вида профессиональной деятельности: 

ВПД 3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК):  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 



3.6.2. Структура профессионального модуля 

Общая трудоемкость модуля составляет 262 часов. 

 

 Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём,ч 
 

Максимальная учебная нагрузка                                                                                    262 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                            174 

лекционные занятия                                                                                                            54 

семинарские занятия     6 

практические занятия                                                                                                        114 

самостоятельная работа обучающегося:    88 

Курсовая работа    30 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                  экзамен (квалификационный) 

 

ПП.02 Производственная практика 

ПП.02 ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

Д\з 3нед. 

102час. 

6 час. 

 

3.6.3. Содержание модуля 

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

Тема 1. Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях 

Тема  2. Неотложные состояния при внутренних болезнях 

Тема 3. Неотложные состояния в неврологии 

Тема  4. Не тложные состояния в хирургии и травматологии 

Тема  5. Оказание неотложной помощи при отравлениях 

Тема  6. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 

Тема 7. Оказание неотложной помощи детям  

Тема  8.  казание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях 
 

 



ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов(ма

кс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч

а
со

в
 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), часов 

Все

го 

час

ов л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

  
МДК.03.01.Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

                    

OK 1 -14    

ПК 3.1 - 3.7  

Тема 1. Общие вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях 66 44 18 2 24   22     12 

OK 1 -14   

ПК 3.1.- 3.6. 

Тема  2. Неотложные состояния при внутренних 

болезнях 72 48 10 2 36   24     24 

OK 1 -14   

ПК 3.1.- 3.6. 
Тема 3. Неотложные состояния в неврологии 

16 10 4   6   6     12 

OK 1 -14   

ПК 3.1.- 3.6. 

Тема  4. Неотложные состояния в хирургии и 

травматологии 30 20 6 2 12   10     12 

OK 1 -14   

ПК 3.1.- 3.6. 

Тема  5. Оказание неотложной помощи при 

отравлениях 12 8 2   6   4     12 

 OK 1 -14  

ПК 3.1.- 3.6. 

Тема  6. Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии 24 16 4   12   8     12 

OK 1 -14   

ПК 3.1.- 3.6. 
Тема 7. Оказание неотложной помощи детям  

24 16 4 , 12   8     12 

OK 1 -14   

ПК 3.1.- 3.8. 

Тема  8. Оказание неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях 18 12 6   6   6     12 

  всего 262 174 54 6 114   88     108 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений; уметь: 

проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

определять тяжесть состояния пациента; 

выделять ведущий синдром; 

проводить дифференциальную диагностику; 

работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

оказывать посиндромную неотложную 

медицинскую помощь; 

оценивать эффективность оказания 

неотложной медицинской помощи; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

осуществлять мониторинг на всех этапах 

догоспитальной помощи; 

организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

организовывать и проводить медицинскую 

сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях; 

пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных 

ситуациях; 

знать: 

этиологию и патогенез неотложных состояний; 

основные параметры жизнедеятельности; 

особенности диагностики неотложных состояний; 

алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном 

этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое учреждение; 

правила заполнения медицинской документации; 

принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны; 

классификацию чрезвычайных ситуаций, 

основные поражающие факторы и медико- 

тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 



основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1.  

Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

Правильность 

формулировки диагноза и 

его обоснования 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

 

ПК 4.2.  

Определять тактику 

ведения пациента. 

 

Правильность выбора 

тактики, 

последовательность, 

точность и соответствие ее 

компонентов диагнозу 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.3.  

Выполнять лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе. 

Правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств 

Полнота и точность 

выполнения в соответствии 

с алгоритмами 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.4.  

Проводить контроль 

эффективности  

проводимых мероприятий. 

Эффективность 

результативность  и 

полезность  

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.5.  

Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

Полнота выбора параметров 

контроля  и их анализ 

 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.6.  

Определять показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку пациента 

в стационар. 

Аргументированность 

решения и соответствие его 

нормативным актам  

правильность выбора  вида 

транспортировки и ее 

организации 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.7.  

Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

Полнота, точность,  

грамотность и 

использование 

соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

документам такого рода 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.8.  

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Организация и оказание 

помощи в соответствии с 

нормативными документами 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

 



3.6.4. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Роль фельдшера в проведении сердечно-лёгочной реанимации.  

2. Роль фельдшера в диагностике шоковых состояний.  

3. Участие фельдшера в диагностике ком.  

4. Реанимационные мероприятия при острой сердечно-сосудистой недостаточности.  

5. Роль фельдшера в практическом применении новых инфузионных технологий при 

проведении реанимационных мероприятий. 

 
3.7. Программа профессионального модуля ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

 
Профессиональный модуль «Профилактическая деятельность» является 

профессиональным модулем 03 образовательной профессиональной образовательной 
программы специальности 31.02.01.52 Лечебное дело. Профессиональный модуль 
«Профилактическая деятельность» включает один междисциплинарный курс МДК.04.01. 

Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения и блок 
«Производственная практика (практика по профилю специальности». 

 

3.7.1. Общие положения 

Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование 

следующих компетенций в рамках вида профессиональной деятельности (указывается 

вид профессиональной деятельности): 

ВПД 4 Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья.  

ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК):  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психологя 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 



ПМ.07 

Выполнение работ по профессии  "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

3.7.2. Структура профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость модуля составляет 297 часов. 

Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём,ч 

Максимальная учебная нагрузка                                                                          297 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                196 

лекционные занятия                                                                                               70 

семинарские занятия     6 

практические занятия                                                                                            120 

самостоятельная работа обучающегося:   101 

Курсовая работа   30 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                  экзамен (квалификационный) 
 

ПП.03 Производственная практика 
 

ПП.03 ПМ.04 Профилактическая деятельность 

Д\з 
2 нед. 

 

66 час. 

6 час 

 

3.7.3. Содержание модуля 

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

 

Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения. Организация здоровьесберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения.  

Тема1.1. Обоснование применения форм и методов медицинской профилактики  

Тема 1.2. Формирование здорового образа жизни населения 

Тема 1.3. Организация здоровьесберегающей среды 

Тема 1.4. Охрана здоровья здоровых в России 

Тема 1.5. Обучение пациента и его окружение вопросам организация рационального питания, 

обеспечения безопасной среды, применения физической культуры, методам саморегуляции 

Тема 1.6. Проведение гигиенического обучения и воспитания населения 

Тема 1.7. Организация и проведение работы в центрах (отделениях) медицинской профилактики, 

центрах здоровья  

Раздел 2. Планирование, организация и проведение профилактики различных заболеваний. 

Диспансеризация населения. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

Тема 2.1. Диспансеризация населения 

Тема 2.2. Профилактика болезней внутренних органов и систем 

Тема 2.3. Профилактика в акушерстве и гинекологии  



Тема 2.4. Профилактика заболеваний в различных периодах детского возраста 

Тема 2.5. Профилактика хирургических заболеваний и состояний 

Тема 2.6. Профилактика ортопедических болезней 

Тема 2.7. Профилактика онкологических заболеваний 

Тема 2.8. Профилактика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин 

Тема 2.9. Профилактика болезней нервной системы 

Тема 2.10. Профилактика офтальмологических заболеваний 

Тема 2.11. Профилактика оториноларингологических заболеваний 

Тема 2.12. Профилактика болезней кожи и инфекций, передающихся половым путем 

Тема 2.13. Профилактика стоматологических заболеваний 

Тема 2.14. Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения 

Раздел 3. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика 

Тема 3.1. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 

Тема 3.2. Проведение иммунопрофилактики 

Тема 3.3. Профилактика профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства 

 

 



ПМ.04 Профилактическая деятельность 

Коды профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов(м

акс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч

а
со

в
 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), часов 

Всег

о 

часо

в л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

ОК 1 - 14  

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

297 196 70 6 120 0 101 0 0 72 

ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.7, 

ПК 4.8 ,ПК 4.9 

Раздел 1. Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

Организация здоровьесберегающей среды. 

Проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения.  78 50 22 4 24 0 28     12 

  
Тема 1.1. Обоснование применения форм 

и методов медицинской профилактики  3 2 2       1       

  
Тема 1.2. Формирование здорового образа 

жизни населения 8 5 2   3   3       

  
Тема 1.3. Организация 

здоровьесберегающей среды 8 5 2   3   3       

  
Тема 1.4. Охрана здоровья здоровых в 

России 7 4 2   2   3       



  

Тема 1.5. Обучение пациента и его 

окружение вопросам организация 

рационального питания, обеспечения 

безопасной среды, применения 

физической культуры, методам 

саморегуляции 36 24 10 2 12   12       

  
Тема 1.6. Проведение гигиенического 

обучения и воспитания населения 9 6 2 2 2   3       

  

Тема 1.7. Организация и проведение 

работы в центрах (отделениях) 

медицинской профилактики, центрах 

здоровья  7 4 2   2   3     12 

  

ПК 4.1, ПК 4.3 ПК 4.4,  

ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, 

ПК 4.9 
 

Раздел 2. Планирование, организация и 

проведение профилактики различных 

заболеваний. Диспансеризация населения. 

Организация и проведение школ здоровья 

для пациентов и их окружения 187 124 40 0 84 0 63 0 0 54 

  Тема 2.1. Диспансеризация населения 4 2 2       2       

  

Тема 2.2. Профилактика болезней 

внутренних органов и систем 24 18 6   12   6     12 

  
Тема 2.3. Профилактика в акушерстве и 

гинекологии  15 10 4   6   5     12 

  

Тема 2.4. Профилактика заболеваний в 

различных периодах детского возраста 15 10 4   6   5     12 

  
Тема 2.5. Профилактика хирургических 

заболеваний и состояний 15 10 4   6   5     12 

  

Тема 2.6. Профилактика ортопедических 

болезней 12 8 2   6   4       

  

Тема 2.7. Профилактика онкологических 

заболеваний 12 8 2   6   4       



  

Тема 2.8. Профилактика травм, 

отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних 

причин 12 8 2   6   4       

  

Тема 2.9. Профилактика болезней 

нервной системы 12 8 2   6   4       

  

Тема 2.10. Профилактика 

офтальмологических заболеваний 12 8 2   6   4       

  

Тема 2.11. Профилактика 

оториноларингологических заболеваний 12 8 2   6   4       

  

Тема 2.12. Профилактика болезней кожи 

и инфекций, передающихся половым 

путем 12 8 2   6   4       

  
Тема 2.13. Профилактика 

стоматологических заболеваний 16 8 2   6   8       

  

Тема 2.14. Организация и проведение 

школ здоровья для пациентов и их 

окружения 14 10 4   6   4     6 

  

ПК 4,2, ПК 4.5, ПК 4.9 

 

Раздел 3. Проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика 32 22 8 2 12 0 10 0 0 6 

  
Тема 3.1. Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней 12 8 2   6   4       

  
Тема 3.2. Проведение 

иммунопрофилактики 14 10 4   6   4     6 

  

Тема 3.3. Профилактика 

профессиональных заболеваний 

работников сельского хозяйства 6 4 2 2     2       

  всего 297 196 70 6 120 0 101 0 0 72 

 

 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения групп риска развития различных заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и неспецифической профилактики; 

организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;  

уметь: 

организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный уровень 

здоровья; 

организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных групп и 

профессий; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

определять группы риска развития различных заболеваний; 

осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения; 

знать: 

роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного 

наблюдения; 

особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

группы диспансерного наблюдения при  

виды профилактики заболеваний; 

роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 

закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

методику санитарно-гигиенического просвещения; 

значение иммунитета; 

принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

пути формирования здорового образа жизни населения; 

роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию 

населения и участвовать 

в ее проведении. 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по организации 

диспансеризации 

населения при 

заболеваниях и 

состояниях в различных 

возрастных группах; 

- полнота соблюдения 

требований и условий 

организации 

диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой 

активности; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 

- тестовый контроль с применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической деятельности;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская работа. 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по проведению 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке; 

- полнота соблюдения 

требований проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на 

закрепленном участке; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

- уровень деловой 

активности. 

 

 

 

- тестовый контроль с применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической деятельности;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская работа. 



ПК 4.3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по проведению 

санитарно-

гигиенического 

просвещения населения;  

- полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения санитарно-

гигиенического 

просвещения населения;  

- правильность, 

наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно-

агитационных 

материалов для 

населения; 

- владение методами 

ораторского искусства; 

- умение работать с 

источниками 

информации (учебная и 

методическая 

литература, 

периодические 

медицинские издания, 

сеть Интернет и др.); 

- уровень деловой и 

творческой активности; 

- правильность, 

аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей 

документации. 

 

- доклад, рефераты, беседы презентации; 

- деловая игра;  

- информационно-агитационные материалы; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий; 

- удовлетворенность потребителя 

информации (по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по диагностике 

групп здоровья;  

- уровень деловой 

активности; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 

 

- тестовый контроль с применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической деятельности;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская работа. 

ПК 4.5. Проводить 

иммунопрофилактику 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и 

точность выполнения 

простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой 

активности; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

- тестовый контроль с применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической деятельности;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская работа 



ПК 4.6. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы проведения 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения;  

- полнота соблюдения 

требований проведения 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения; 

- уровень деловой и 

творческой активности; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

- тестовый контроль с применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической деятельности;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская работа. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по организации 

здоровьесберегающей 

среды;  

- полнота соблюдения 

требований по 

организации 

здоровьесберегающей 

среды; 

- уровень деловой и 

творческой активности; 

- соблюдение требований 

по оформлению 

соответствующей 

документации. 

- тестовый контроль с применением 

информационных технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра;  

- дневник практической деятельности;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская работа. 



ПК 4.8. Организовывать 

и проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по организации и 

проведению работы 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения; 

- умение работать с 

источниками 

информации (учебная и 

методическая 

литература, 

периодические 

медицинские издания, 

сеть Интернет и др.); 

- актуальность, 

обоснованность 

содержания 

тематических планов 

проведения 

гигиенического 

образования в школах 

здоровья,  

выбора формы, 

содержания занятий с 

пациентами и их 

окружением; 

- правильность, 

наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно-

агитационных 

материалов для 

населения; 

- уровень подготовки 

учебно-методических 

материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами 

ораторского искусства; 

- правильность, 

аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей 

документации; 

- уровень деловой и 

творческой активности. 

 - учебно-методические материалы 

для проведения занятий; 

- планы, тезисы, конспекты 

агитационно-информационные сообщения и 

выступления;  

- санитарные бюллетени, памятки, 

буклеты; 

- агитационные плакаты, презентации, 

радиобеседы, печатные работы; 

- тематические планы проведения 

гигиенического образования в школах 

здоровья;  

- удовлетворенность потребителя 

информации (по результатам отзывов, 

опросов, анкетирования). 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний 

нормативно – правовой 

базы по 

профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению 

медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 

3.7.4. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Роль фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики гриппа. 

2. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики переломов шейки 

бедра у пожилых пациентов. 

3. Профилактика сахарного диабета II типа. Роль фельдшера. 

4.  Профилактика болезней печени и желчного пузыря. Роль фельдшера. 

5. Профилактика гипертонической болезни. Роль фельдшера. 

6. Профилактика ИБС. Роль фельдшера. 

 
3.8. Программа профессионального модуля ПМ. 05 Медико-социальная деятельность 

 

Профессиональный модуль «Медико-социальная деятельность» является профессиональным 

модулем 03 образовательной профессиональной образовательной программы специальности 

31.02.01.52 «Лечебное дело». Профессиональный модуль «Медико-социальная деятельность» 

включает один междисциплинарный курс МДК.05.01. Медико-Социальная реабилитация и блок 

«Производственная практика (практика по профилю специальности». 

3.8.1. Общие положения 

Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование следующих 

компетенций в рамках вида профессиональной деятельности): 

ВПД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 



ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию.  

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6 Оформлять медицинскую документацию. 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК):  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психологя 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии   "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

3.8.2. Структура профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость модуля составляет 444 часов. 

 

 Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём,ч 
Максимальная учебная нагрузка                                                                                     444 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                             306 

лекционные занятия                                                                                                           108 

семинарские занятия      24 

практические занятия                                                                                                          174 

самостоятельная работа обучающегося:     138 

Курсовая работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена                                  экзамен (квалификационный) 

 

ПП.04 Производственная практика 

ПП.04 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

Д\з 

2нед. 

 

66час. 

6 час. 

 

3.8.3. Содержание модуля МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация 
 

Раздел 1. Обоснование применения форм и методов  психосоциальной и  медицинской  

реабилитации, экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности 

Тема 1.1. Психосоциальная реабилитация 



Тема 1.2. Лечебная физкультура  

Тема 1.3.  Медико-социальный массаж 

Тема 1.4. Физиотерапия 

Тема 1.5. Санаторно-курортное лечение 

 Тема 1.6. Экспертиза временной нетрудоспособности 

Тема 1.7. Освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

Тема 1.8  Медицинская экология 

Раздел 2. Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с различной патологией 

Тема 2.1.Медицинская  и психосоциальная реабилитация пациентов с заболеваниями внутренних 

органов и систем 

Тема 2.2. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в травматологии и ортопедии, 

хирургии, онкологии 

Тема 2.3. Медицинская  и психосоциальная реабилитация пациентов с болезнями нервной системы 

Тема 2.4. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в офтальмологии и 

оториноларингологии 

Тема 2.5. Медицинская реабилитация пациентов при инфекционных и паразитарных болезнях 

Тема 2.6. Медицинская реабилитация пациентов при кожно-венерических заболеваниях 

Тема 2.7. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в стоматологии 

Тема 2.8. Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов в акушерстве и гинекологии 

Тема 2.9. Медицинская и психосоциальная реабилитация при болезнях у детей в разных возрастных 

группах 

Раздел 3. Осуществление паллиативной помощи 

Раздел 4. Осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями  и лиц из группы социального риска 

 

 



ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч

а
со

в
 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего 

часов 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

OK 1 -14 

МДК.05.01. Медико-Социальная 

реабилитация 
444 306 108 24 174 0 138 0 0 72 

ПК 5.1 - 5.6 

Раздел 1. Обоснование 

применения форм и методов  

психосоциальной и  

медицинской  реабилитации, 

экспертизы временной и 

стойкой нетрудоспособности 308 210 68 16 126 0 98 0 0 42 

 

Тема 1.1. Психосоциальная 

реабилитация 12 8 6 2     4       

  

Тема 1.2. Лечебная 

физкультура  36 24 10 2 12   12     12 

  

Тема 1.3.  Медико-социальный 

массаж 120 80 12 2 66   40     12 

  Тема 1.4. Физиотерапия 44 30 12   18   14     12 

  

Тема 1.5. Санаторно-курортное 

лечение 14 10 4   6   4       



  

 Тема 1.6. Экспертиза 

временной нетрудоспособности 4 3 2 1     1     3 

  

Тема 1.7. Освидетельствование 

стойкой утраты 

трудоспособности в 

государственных учреждениях 

медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) 4 3 2 1     1     3 

 

Тема 1.8  Медицинская 

экология 74 52 20 8 24   22       

 ПК 5.1 - 5.6 
 

Раздел 2. Осуществление 

медико-социальной 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 130 92 36 8 48 0 38 0 0 30 

  

Тема 2.1.Медицинская  и 

психосоциальная 

реабилитация пациентов с 

заболеваниями внутренних 

органов и систем 40 28 8 2 18   12     6 

  

Тема 2.2. Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация пациентов в 

травматологии и ортопедии, 

хирургии, онкологии 20 14 6 2 6   6     6 

  

Тема 2.3. Медицинская  и 

психосоциальная 

реабилитация пациентов с 

болезнями нервной системы 28 20 6 2 12   8     6 

  

Тема 2.4. Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация пациентов в 

офтальмологии и 3 2 2       1       



оториноларингологии 

  

Тема 2.5. Медицинская 

реабилитация пациентов при 

инфекционных и 

паразитарных болезнях 3 2 2       1       

  

Тема 2.6. Медицинская 

реабилитация пациентов при 

кожно-венерических 

заболеваниях 3 2 2       1       

  

Тема 2.7. Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация пациентов в 

стоматологии 3 2 2       1       

  

Тема 2.8. Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация пациентов в 

акушерстве и гинекологии 16 12 4 2 6   4     6 

  

Тема 2.9. Медицинская и 

психосоциальная 

реабилитация при болезнях у 

детей в разных возрастных 

группах 14 10 4   6   4     6 

ПК 5.1 - 5.6 

Раздел 3. Осуществление 

паллиативной помощи 3 2 2       1       

ПК 5.1 - 5.6 

Раздел 4. Осуществление 

медико-социальной 

реабилитации инвалидов, 

одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями  и лиц из 

группы социального риска 3 2 2       1       

  всего 444 306 108 24 174 0 138 0 0 72 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

реабилитации пациентов при различных 

заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

обучения пациента и его окружение 

организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

осуществления психологической 

реабилитации; 

проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

осуществления основных 

физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 

проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

проводить основные приемы массажа и 

лечебной физкультуры; 

проводить физиотерапевтические процедуры; 

определять показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

организовывать реабилитацию пациентов; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

проводить экспертизу временной нетрудоспособности;  

знать: 

основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

виды, формы и методы реабилитации; 

основы социальной реабилитации; 

принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; 

группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты нетрудоспособности в МСЭ; 

общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа на 

организм человека; 

психологические основы реабилитации; 

основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в реабилитации; 

общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на организм 

человека; 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных 

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального риска 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  



ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с 

различной 

патологией 

 

 Полнота знаний 

нормативно-правовой базы по 

осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 

 Правильность создания 

общих и индивидуальных 

планов по медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной патологией 

 Правильность проведения 

комплексов ЛФК, 

медицинского массажа и 

физиотерапевтических 

процедур 

 Обоснованность 

направлений на санаторно-

курортное лечение 

 Точность рекомендаций по 

диетотерапии 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических 

умений  

 Решение проблемно-ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических 

действий 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

 

 Полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

психосоциальной реабилитации 

 Правильность создания 

общих и индивидуальных 

планов психосоциальной 

реабилитации обслуживаемого 

населения 

 Точность выбора приемов и 

методов психологической 

реабилитации и 

психотерапевтической беседы  

 Правильность применения 

методик релаксации и 

аутогенной тренировки при 

реабилитации пациентов 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических 

действий  

 Решение проблемно-ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических 

действий 



ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную 

помощь  

 

 Полнота знаний 

нормативно-правовой базы по 

осуществлению паллиативной 

помощи 

 Правильность создания 

общих и индивидуальных 

планов по паллиативной 

помощи пациентам  

 Последовательность и 

точность выполнения 

манипуляций больным, 

нуждающимся в паллиативной 

помощи 

 Правильность 

осуществления социальной и 

психологической помощи 

больным и близким 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических 

действий  

 Решение проблемно-ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических 

действий 

ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, 

лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц 

из группы 

социального риска 

 

 Полнота знаний нормативно-

правовой базы по 

проведению медико-

социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

 Правильность создания 

общих и индивидуальных 

планов по медицинской 

реабилитации инвалидов, 

одиноких лиц, участников     

военных действий, лиц с 

профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального риска 

 Правильность проведения 

ролевой игры «Работа с 

семьей престарелого 

человека» 

 Правильность осуществления 

психосоциальной 

реабилитации пациентов 

 Грамотность оформления 

медицинской документации  

 Устный или письменный экзамен 

 Оценка выполнения практических 

действий  

 Решение проблемно-ситуационных 

задач 

 Тестирование 

 Демонстрация практических 

действий 



ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

 

– Полнота знаний нормативно-

правовой базы по 

проведению экспертизы 

нетрудоспособности 

– Правильность выделения 

приоритетного диагноза 

– Грамотность и аккуратность 

заполнения листка 

временной 

нетрудоспособности 

– Точность анализирования  

показателей заболеваемости 

с временной утратой 

трудоспособности 

 Правильность создания 

плана медицинских, 

профилактических, 

социальных мероприятий, 

направленных на 

оздоровление условий труда, 

снижение заболеваемости 

 Полнота обследования 

инвалидов на дому и в 

производственных условиях 

по поручению руководителя 

 Обоснованность трудовых 

рекомендаций инвалидам 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный экзамен 

 Решение проблемно-ситуационных 

задач 

 Тестирование 

ПК 5.6. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 

 Полнота знаний 

нормативно-правовой базы по 

медико-социальной 

деятельности 

 Грамотность оформления 

медицинской документации 

 Устный или письменный экзамен 

 

 

 

3.8.4. Примерная тематика курсовых работ (для СПО): 

1. Влияние дозированных физических нагрузок на процесс реабилитации пациентов 

кардиологических отделений. 

2. Роль лечебной физкультуры и массажа при лечении остеохондроза. 

3. Роль медсестры в организации и работе школы для пациентов с заболеваниями 

ЖКТ. 

4. Школа здоровья для пациентов – важнейший фактор качества медицинской 

помощи.  

5. Роль медсестры в формировании ЗОЖ. 

6. Составление плана беседы по здоровому образу жизни. 

7. Концепция развития здравоохранения на 2010-2020 годы, Концепция развития 

Сестринского дела на 2010-2020. 

8. Основные факторы риска развития сердечно - сосудистых заболеваний. 

9. Роль медицинской сестры в проведении 1 и 2 этапа в диспансеризации. 

10. Противопоказания для проведения иммунизации у взрослых. 

11. Возможные осложнения при вакцинации 



12. Проведения иммунопрофилактики. 

13. Необходимые лабораторные и инструментальные обследования пациента при 

заполнении санаторно-курортной карты. 

 
3..9. Программа профессионального модуля ПМ. 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
 

Профессиональный модуль «Организационно-аналитическая деятельность» является 

профессиональным модулем 06 образовательной профессиональной образовательной программы 

специальности 31.02.01.52 «Лечебное дело». Профессиональный модуль «Организационно-

аналитическая деятельность 

» включает один междисциплинарный курс МДК МДК.06.01. Организация профессиональной 

деятельности и блок «Производственная практика (практика по профилю специальности». 

3.9.1. Общие положения 

Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование следующих 

компетенций в рамках вида профессиональной деятельности (указывается вид профессиональной 

деятельности): 

ВПД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических 

и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2 Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3 Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4 Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы. 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК):  

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

ОП.02 Психологя 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии  "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 



3.9.2. Структура профессионального модуля 

 

Общая трудоемкость модуля составляет 294 часов. 

Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём,ч 

Максимальная учебная нагрузка                                                                                    294 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                           202 

лекционные занятия                                                                                                         78 

семинарские занятия    28 

практические занятия                                                                                                         96 

самостоятельная работа обучающегося:   92 

Курсовая работа   30 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                  экзамен (квалификационный) 

 

ПП.05 Производственная практика 

ПП.05 ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность 

Д\з 

2нед 

. 

66час. 

6 час. 

 

3.9.3. Содержание модуля 

 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

 

 

Тема 1. Общественное здоровье 

Тема 2. Организационные основы профессиональной деятельности 

Тема 3. Экономические основы здравоохранения 

Тема 4. Основы управления здравоохранением 

Тема 5. Страховая медицина 

Тема 6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 7. Медицинская статистика 

Тема 8. Основы документоведения в здравоохранении 

Тема 9. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 



ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов(мак

с. учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч

а
со

в
 

Произ

водств

енная 

(по 

профи

лю 

специа

льност

и), 

часов 

Всег

о 

часо

в л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), часов 

Всег

о 

часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), часов 

OK 1 -14 

МДК.06.01. Организация 

профессиональной деятельности 
294 202 78 28 96 0 92 0 0 72 

ПК.6.2., ПК.6.3. Тема 1. Общественное здоровье 
18 12 10 2     6       

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3., ПК. 6,4., 

ПК.6.5. 

Тема 2. Организационные основы 

профессиональной деятельности 
34 24 8 4 12   10     6 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3., ПК.6.5. 
Тема 3. Экономические основы 

здравоохранения 52 36 18 6 12   16     12 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.5. 
Тема 4. Основы управления 

здравоохранением 34 24 10 2 12   10     6 

 ПК.6.2., ПК.6.5. Тема 5. Страховая медицина 18 12 4 2 6   6     12 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3., ПК. 6,4., 

ПК.6.5. 

Тема 6. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
52 36 16 8 12   16     12 

 ПК.6.2., ПК.6.3. Тема 7. Медицинская статистика 
30 20 6 2 12   10     6 

ПК.6.3., ПК.6.5. Тема 8. Основы 

документоведения в 

здравоохранении 24 16 2 2 12   8     12 



ПК.6.2., ПК.6.3., 

ПК.6.5. 

Тема 9. Информационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
32 22 4   18   10     6 

  всего 294 202 78 28 96 0 92     72 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

работы с нормативно-правовыми документами; 

работы с прикладными информационными программами, используемыми в здравоохранении; 

работы в команде; 

ведения медицинской документации; уметь: 

организовывать рабочее место; 

рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и этические 

аспекты работы в команде; 

анализировать эффективность своей деятельности; 

внедрять новые формы работы; 

использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность; 

вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной деятельности; 

применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

знать: 

основы современного менеджмента в здравоохранении; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

методы защиты информации; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

состояние здоровья населения Российской Федерации; 

значение мониторинга; 

медицинскую статистику; 

виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного подразделения; 

вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений здравоохранения; 

основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в здравоохранении; 

основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

принципы организации медицинского страхования 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  



ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность 

персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы команды  

Соответствие 

должностных инструкций, 

разработанных 

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам.  

Обоснованность 

распределения персонала 

по рабочим местам и 

распределения 

обязанностей.  

Выбор форм контроля 

работы персонала и 

поощрения. 

Экспертная оценка выполнения работ 

на производственной практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.2.Планировать 

свою деятельность 

на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских 

дошкольных 

учреждениях, 

центрах общей 

врачебной 

(семейной) 

практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

Соответствие плана 

работы данным анализа 

ситуации, требованиям 

нормативных и правовых 

актов, региональных 

программ,  должностным 

обязанностям 

медицинского персонала. 

Экспертная оценка выполнения работ 

на производственной практике 

Экзамен квалификационный 

ПК 6.3. Вести 

медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения 

(оформления) всех 

утвержденных форм 

медицинской 

документации. 

Экспертная оценка выполнения работ 

на производственной практике Зачет 

по практике в форме защиты 

аналитического отчета 



ПК 6.4. 

Организовывать и 

контролировать 

выполнение 

требований противо- 

пожарной 

безопасности, 

техники 

безопасности и 

охраны труда на 

 ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских 

дошкольных 

учреждениях, 

центрах общей  

врачебной 

(семейной) 

практики. 

Соответствие инструкций 

по технике безопасности, 

разработанных 

обучающимся, целям, 

требованиям 

законодательства, 

реальной ситуации, 

должностным 

обязанностям 

медицинского персонала.  

План занятий по технике 

безопасности 

Организация учений, 

контроль за ТБ 

Экспертная оценка выполнения работ 

на производственной практике Зачет 

по практике в форме защиты 

аналитического отчета 

 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

Участие в студенческих 

научных конференциях, 

исследовательской работе 

Портфолио студента 

Экзамен квалификационный 

 

3.9.4. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Организация деятельности фельдшера ФАПа. 

2. Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

3. Деятельность фельдшера по защите интересов пациента. 

4. Нормативно-правовая документация в деятельности фельдшера ФАПа. 

5. Нормативно-правовая документация в деятельности фельдшера здравпункта. 

6. Нормативно-правовая документация в деятельности фельдшера детского дошкольного 

учреждения. 

7. Социальная и правовая защита медицинских работников в условиях ФАПа. 

 

3.10. Программа профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение работ по профессии   

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии   "Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными"» является профессиональным модулем 06 образовательной профессиональной 

образовательной программы специальности 31.02.01.52 «Лечебное дело». Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" включает 

один междисциплинарный курс МДК МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности и 

блок «Производственная практика (практика по профилю специальности». 

3.10.1. Общие положения 



Обучение по профессиональному модулю направлено на формирование следующих 

компетенций в рамках вида профессиональной деятельности: 

ВПД 7 Выполнение работ по должности    "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

 

К изучению ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие аттестацию по учебным 

дисциплинам (профессиональным модулям, МДК): 

 

ОГСЭ.06 Методика учебы 

ОП.03 

Анатомия и физиология человека (теоретический курс), к началу ПП 

аттестация проведена 

ОП.09 

Основы микробиологии и иммунологии (теоретический курс), к началу ПП 

аттестация проведена 

3.10.2. Структура профессионального модуля 

Общая трудоемкость модуля составляет 432 часа. 

 

 Объем и виды учебной работы по модулю в целом 

Вид учебной работы Объём,ч 

Максимальная учебная нагрузка                                                                                   432 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:                                                           288 

лекционные занятия                                                                                                         50 

семинарские занятия   22 

практические занятия                                                                                                       216 

самостоятельная работа обучающегося:   144 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                  экзамен (квалификационный) 

 

УП.02 Учебная практика 

УП.02 ПМ.07 Выполнение работ по профессии    "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" 2 нед. 72час. 

ПП.06 Производственная практика 

 

ПП.06 ПМ.07 Выполнение работ по профессии    "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" 

Д\з 2нед. 

66час 

6 час. 

 

3.10.3. Содержание модуля 

 

Раздел 1. Теория и практика сестринского дела. 

Раздел 2. Безопасная среда для пациента и медицинского персонала. 



Раздел 3. Технологии оказания медицинских услуг. 

Раздел.4. Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода. 

 

 



ПМ.07 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего 

часов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо- 

вая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

  

1 2 3  4  5 6 7 8 9 10 

ПК 7.1., 7.2., 

7.5. 

Раздел 1. Теория 

и практика 

сестринского 

дела. 

71 44 20 6 18 

- 

27 

- 

6  

ПК 7.1., 7.2., 

7.6., 7.7. 
Раздел 2. 
Безопасная среда 

для пациента и 

персонала. 

73 52     10 6 36 - 21 - 6  

ПК 7.1., 7.2., 

7.3., 7.4., 7.5., 

7.6., 7.7.  

Раздел 3. 
Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

276 186     20 10 156 -    90 - 54  

ПК 7.1., 7.2., 

7.4. 
Раздел.4. 
Консультирование 

пациента и его 

12 6   6 -     6 - 6  

                                                 
 



окружения по 

вопросам ухода и 

самоухода. 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72 

 

   72 

 

 Всего: 432 288 50 22 216 - 144 - 72 72 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в 

ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

уметь: 

  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

– демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных  

руководителем 

– выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

– оценка эффективности и качества выполнения 

работы; 

– самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

– эффективный поиск необходимой информации; 

– использование различных источников, включая 

электронные. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

– использование специализированных 

компьютерных программ 



Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики, в 

ходе обучения 

Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

– демонстрация уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 

Соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности 

– соблюдение техники безопасности 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 7.1. Эффективно 

общаться с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

– осознанный выбор определенного уровня и типа 

общения;  

– умение использовать различные каналы общения 

и выбирать необходимый канал для эффективного 

общения; 

– определение и анализ факторов, способствующих 

или препятствующих эффективному устному или 

письменному общению;  

– умение выбрать уровень и тип общения; 

– умение использовать различные каналы общения 

и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения; 

– умение определить факторы, способствующие 

или препятствующие эффективному устному или 

письменному общению; 

– владение техникой вербального и невербального 

общения; 

– умение использовать пять элементов 

эффективного общения. 

оценка решения ситуационных 

задач; 

профессиональных задач; 

разбор конкретных ситуаций; 

наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий; 

оценка решения тестовых 

заданий; 

оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Наблюдение в процессе учебной 

деятельности; 

 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

 

Экзамен по модулю 

 

 

ПК 7.2.  

Соблюдать принципы 

профессиональной этики 

– соблюдение морально-этических норм, правил и 

принципов профессионального сестринского 

поведения; 

– понимание значимости сестринского дела в 

истории России;  

– понимание концепции философии сестринского 

дела; 

– готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профессиональной 

деятельности. 

ПК 7.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения 

и на дому 

– умение собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента, определять 

проблемы пациента, связанные со здоровьем, 

планировать и осуществлять сестринский уход, 

заполнять медицинскую документацию; 

– умение провести личную гигиену и 

профилактику пролежней у тяжелобольного 

пациента;  

– умение накормить тяжелобольного пациента. 

Вести необходимую документацию; 

ПК 7.4. Консультировать 

пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода 

– умение оценивать потребность пациента в 

обучении; 

– умение оценивать исходный уровень знаний, 

умений пациента и \или его родственников; 

– умение мотивировать пациента к обучению; 

– умение оценить способность пациента к 

обучению; 

– умение составить индивидуальный план 

обучения; 

– умение определить содержание обучения; 



– умение оценить эффективность обучения. 

ПК 7.5. 

Оформлять медицинскую 

документацию 

– правильное оформление медицинской 

документации установленного образца 

ПК 7.6.  

Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих 

полномочий 

Уметь:  

– принять пациента в стационар, заполнить 

необходимую документацию; 

– оценить функциональное состояние пациента;  

– проводить простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 

– поставить газоотводную трубку и различные 

виды клизм; 

– катетеризировать мочевой пузырь мягким 

катетером. Ввести постоянный мочевой катетер и 

ухаживать за ним; 

– промыть желудок по назначению врача; 

– осуществление медикаментозного лечения 

пациентов по назначению врача, соблюдение 

правил хранения и использования лекарственных 

средств; 

– осуществление подготовки пациента к 

лабораторным методам исследования; 

– осуществление подготовки пациента к 

инструментальным методам исследования; 

– проведение сердечно-легочной реанимации; 

– оказание сестринской помощи при  потере, 

смерти, горе; проведение посмертного 

сестринского ухода;   

ПК 7.7. 

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала. 

 

– применение средств транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

– выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций  

– обеспечение безопасной больничной среды для 

пациента, его окружения и персонала  

– определение факторов, влияющих на безопасность 

пациента и персонала;  

– применение в профессиональной деятельности 

знаний основ эргономики 

 

3.10.4. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Изучение психологического состояния пациентов ГБУЗ «Брянская областная 

больница №1» в предоперационный период. 

2. Анализ знаний о роли гигиенической обработки рук в профилактике 

внутрибольничных инфекций медицинских работников хирургических отделений ГБУЗ 

«Брянская областная больница №1». 

3. Изучение мнения студентов ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» о добровольном донорстве. 

4. Изучение социального статуса доноров Брянской области. 

5. Анализ проблем пациента в хирургических отделениях ГБУЗ «Брянская областная 

больница №1» в послеоперационном периоде. 

6. Анализ применение современных дезинфектантов в хирургических отделениях ГБУЗ 

«Брянская областная больница №1». 

7. Анализ информированности пациентов гастроэнтерологического отделения БОБ№1 о 

способах подготовки к инструментальным методам исследования 

8. Анализ информированности пациентов урологического отделения БОБ №1 об 

особенностях антибактериальной терапии при заболеваниях мочевыделительной системы. 

9. Анализ уровня информированности пациентов БООД о реабилитационных 

мероприятиях после проведения химиотерапии. 



10. Изучение причин, вызывающих учебный стресс у студентов 1 курса отделения 

«Лечебное дело». 

11. Анализ информированности медсестер БОБ№ 1 о методах профилактики 

постинъекционных осложнений. 

12. Анализ уровня информированности пациентов кардиологического отделения БОБ№1 

о реабилитационных мероприятиях после перенесенного инфаркта миокарда. 

13. Анализ уровня стрессоустойчивости медсестер БООД. 

14. Анализ востребованности косметологических процедур в зависимости от возраста 

клиента. 

15. Изучение мнения медсестер об эффективности использования современных 

дезсредств. 

16. Общение.как эффективное средство адаптации в уходе за тяжелобольными 

пациентами. 

17. «Анализ удовлетворенности медико-социальный сестер профессиональной 

деятельностью в онко-диспансере г. Брянска». 

18.  «Изучение современных дезинфицирующих средств в БООД». 

19.  «Изучение удовлетворенности пациентов профессиональной деятельностью 

медицинских сестер на базе БООД». 

20.  «Изучение роли и значения сестринских ассоциаций для медицинских сестер БООД». 

21.  «Изучение роли сестринского персонала в профилактике ВБИ на базе БООД». 

22.  «Изучение синдрома эмоционального выгорания у преподавателей БМТ имени 

академика Н.М. Амосова». 

23. Роль медсестры в осуществлении инфекционного контроля в ЛПУ. 

24. Медицинская этика и деонтология в работе медсестры. (Или особенности мед. 

деонтологии в работе медсестры). 

25. Школа здоровья для пациентов – важнейший фактор качества медицинской помощи. 

26. Роль медсестры в формировании ЗОЖ. 

27. Роль медсестры в организации и работе школы для пациентов с заболеваниями ЖКТ. 

28. Лечебно – охранительный режим и его значение для пациентов. 

29. Лечебно – охранительный режим как фактор, влияющий на безопасность пациентов и 

медперсонала. 

30. Проблема адаптации студентов первого курса в техникуме. 

31. Эмоциональная регуляция учебной деятельности студентов. 

32. Методика сестринского обучения пациента и его семьи простым мед. услугам при 

заболеваниях дыхательной системы. 

33. Инновации в сестринском деле. 

34. Обучение пациента как форма независимого сестринского вмешательства. 

35. Общение как эффективное средство помощи пациентам в адаптации к изменениям в 

жизни и в связи с имеющимся заболеванием. 

36. Внешний вид медсестры как элемент культуры в сестринском деле. 

37. Дезинфектанты и стерилянты нового поколения. 

38. Профилактика постинъекционных осложнений. 

39. Особенности ухода за пациентами различных возрастных групп. 

40. Значение качества подготовки пациентов к лабораторным и инструментальным методам 

исследования. 

41. Организация сестринского дела у стомированных пациентов. 

42.  Педагогическая деятельность среднего медицинского работника. 

43.  Особенности инсулинотерапии у пациентов, страдающих        сахарным диабетом 

44. Качество жизни и психическое здоровье медицинского работника в терапевтической 

(хирургической, гинекологической, инфекционной и др.) клинике. 

45. Качество жизни и психическое здоровье пациентов различных нозологических групп 

(ИБС, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертоническая болезнь, 

нейродермит, остеохондроз и др.) 



46. Качество жизни и психическое здоровье преподавателей (студентов) медицинского 

колледжа 

47. Состояние иммунной системы у студентов БМТ имени ак. Н.М. Амосова. 

48. Движение – это здоровье и жизнь. 

49. Кофеин – его влияние на здоровье. 

50. История эпидемии в России. 

51. Биоритмы и их роль в жизнедеятельности человека. 

52. Психологические типы отношения к болезни у больных и их особенности. 

53. Факторы, разрушающие здоровье. 

54. Изучение начала эры пенициллина. 

55. Этические проблемы эвтаназии. 

56. Влияние эмоций на продуктивность познавательных процессов. 

57. Факторы успешного освоения знаний у студентов БМТ им. ак. Н.М. Амосова. 

58. Негативное и позитивное влияние интернет коммуникации. 

 

3.11.  Программа УП и ПП 31.02.01.52 Лечебное дело 

3.11.1. ПМ.01 Диагностическая деятельность  

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

обследования пациента; 

интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов диагностики, 

постановки предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

планировать обследование пациента; осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы обследования пациента; 

формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики; 

оформлять медицинскую документацию;  

знать: 

топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме и 

патологии; 

основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования 

информации в центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

общие принципы классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

Результаты  

(освоенные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  



профессиональн

ые компетенции) 

ПК 1.1 

Планировать 

обследование 

пациентов 

различных 

возрастных 

групп 

Планирование проведения обследования 

пациентов различных возрастов. 

Планирование порядка проведения 

субъективного и объективного 

обследования пациентов различных 

возрастных групп. 

 

 

- тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования. 

Анализ и оценивание состояние здоровья 

пациента.                                             

Проведение диагностических манипуляций 

субъективного и объективного 

обследования пациента и интерпретация 

результатов. Интерпретация результатов 

дополнительных методов лабораторного и 

инструментального исследования. 

 

- тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику 

острых и 

хронических 

заболеваний. 

 

Выявление основных симптомов 

синдромов и симптомов заболеваний, 

обоснование полученных результатов, 

проведение дифференциальной 

диагностики. Оформление заключения 

в соответствии с требованиями 

международной классификации болезней. 

тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.4.  

Проводить 

Проведение диагностики беременности в 

соответствии алгоритмом, определение 

тестовый контроль с 

применением информационных 



диагностику 

беременности. 

 

точных и достоверных сроков 

беременности. Проведение оценки 

состояния плода.  

Работа с беременными в соответствии с 

профессиональной этикой и деонтологией. 

 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.5.  

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния 

здоровья 

ребенка. 

 

Проведение объективного обследования 

ребенка в соответствии с алгоритмом. 

Оценка комплексного состояния здоровья 

ребенка. Выявление симптомов 

заболеваний. 

Соблюдение принципов и правил 

профессиональной этики и деонтологии и 

при работе с детьми, их родителями или 

лицами, их заменяющими. 

тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

- решение проблемно-

ситуационных задач; 

- само- и взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

- дневник практической 

деятельности; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- учебно-исследовательская 

работа; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, грамотность при 

заполнении медицинской документации с 

использованием соответствующей 

терминологии в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

- дневник практической 

деятельности; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

 

Структура и содержание УП.01 «ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин» 

Максимальная учебная нагрузка -     72 

УП.01. ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

2 нед. 

 

72 час 

 

УП.01.01. Тема 1. Пропедевтика и диагностика внутренних болезней   24 

УП.01.02. Тема 2. Пропедевтика и диагностика в хирургии   12 

УП.01.03. Тема 3.Пропедевтика и диагностика в акушерстве и гинекологии   24 

УП.01.04. Тема 4. Пропедевтика и диагностика в педиатрии   12 

 

3.11.2.  ПМ.02 Лечебная деятельность 



Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возраста; 

оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии, 

травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- инфекции и эпидемиологией, 

неврологии, психиатрии с 

курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. 

Определять 

программу 

лечения 

пациентов 

различных 

возрастных 

групп 

 Представление индивидуальных 

программ медикаментозного и 

немедикаментозного лечения пациентов 

в зависимости от возраста, 

физиологического состояния и характера 

заболевания.  

 

- тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий; 

- устный контроль; 

-решение проблемно-

ситуационных задач; 

-само- и 

взаимоконтроль; 

- деловая игра; 

-дневник практической 

деятельности; 

-наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

в реальных или 

моделируемых 

условиях; 

- оценка деятельности 

на ПП;  

- анализ деятельности 

студентов на 

производственной 

практике; 

-учебно-

исследовательская 

работа; 

- выполнение 

фрагмента истории 

болезни. 

 

 

ПК 2.2. 

Определять 

тактику ведения 

пациента 

 Грамотное определение тактики 

ведения пациентов различных возрастов 

и при различных нозологиях на 

догоспитальном и госпитальном этапах  

ПК 2.3. 

Выполнение 

лечебных 

вмешательств 

 Выполнение лечебных вмешательств в 

соответствии со стандартами и 

порядками оказания медицинской 

помощи, с соблюдением правил 

инфекционной и личной безопасности. 

 Выполнение требований лечебно-

охранительного режима и 

диетологических принципов лечения. 

ПК 2.4. 

Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

 Анализ проводимого лечения, 

изменения состояния здоровья пациента 

и качества его жизни,  оценка действия 

лекарственных препаратов, 

своевременная смена плана лечения. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль 

состояния 

пациента 

 Ежедневная оценка и анализ состояния 

пациента, наблюдение динамики 

развития заболевания, определение 

параметров жизнедеятельности 

организма пациента,  оценка изменений 

показателей лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования под влиянием 



проводимого лечения 

ПК 2.6. 

Организовать 

специализирова

нный 

сестринский 

уход за 

пациентом 

- Своевременное выявление проблем 

пациента; правильное планирование 

сестринского ухода за пациентом в 

зависимости от возраста, пола, 

нозологии. 

 Организация взаимодействия с 

родственниками пациента с 

соблюдением норм профессиональной 

этики и обучение их принципам и 

правилам ухода за пациентом. 

ПК 2.7. 

Организовать 

оказание 

психологической 

помощи 

пациенту и его 

окружению 

 Грамотная и корректная организация 

психологической помощи и поддержки 

пациентам и их родственниками, 

близкому окружению с соблюдением 

норм профессиональной этики. Создание 

благоприятной психологической среды 

для пациента и его родственников при 

проведении лечения.  

ПК 2.8. 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

 Полнота, точность, грамотность при 

заполнении медицинской документации 

с использованием соответствующей 

медицинской терминологии в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

 

Структура и содержание ПП.01 «ПМ.02 Лечебная деятельность» 

Максимальная учебная нагрузка -     504 

ПП.01. ПМ.02 Лечебная деятельность 14 504 

ПП.01.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля. 2 72 

ПП.01.02 
Лечение пациентов хирургического профиля.  2 72 

ПП.01.03.1 Оказание акушерской помощи 
2 72 

ПП.01.03.2 Оказание гинекологической помощи 2 72 

ПП.01.04 Лечение пациентов детского возраста 2 72 

ПП.01.05 
Лечение пациентов инфекционного профиля с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии. 2 72 

ПП.01.06.1  Оказание неврологической помощи. 
1 36 

ПП.01.06.2  Оказание  психиатрической и наркологической помощи. 
1 36 

 

3.11.3.  ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

o проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 

o определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

o проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

o работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

o оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

o определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

o оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений. 

Код 

компетен-

ции 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

ПК 3.1 Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

Правильность формулировки диагноза и его обоснования 

ПК 3.2 Определять тактику ведения 

пациента. 

Правильность выбора тактики, последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов диагнозу 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства 

по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

 

Правильность и обоснованность выбора лечебных вмешательств 

Полнота и точность выполнения в соответствии с алгоритмами 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности 

проводимых мероприятий. 

 

Эффективность результативность  и полезность  

ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

 

Полнота выбора параметров контроля  и их анализ 

ПК 3.6 Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар. 

 

Аргументированность решения и соответствие его нормативным 

актам  правильность выбора  вида транспортировки и ее организации 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность,  грамотность и использование 

соответствующей медицинской терминологии, оформление в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам 

такого рода 
ПК 3.8 Организовывать и оказывать 

неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Организация и оказание помощи в соответствии с нормативными 

документами 

 

Структура и содержание ПП.02 «ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 
 

Максимальная учебная нагрузка -     108 

ПП.02 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Д\з 

3 нед 

 

102 

час. 

6 час. 

 

Итоговая аттестация – Д/з 

3.11.4.   ПМ.04 Профилактическая деятельность 
 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний;  

 формирования диспансерных групп;  

 проведения специфической и неспецифической профилактики;  

 организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 

Код 

компете 

нции 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

ПК 4.1 Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации 

диспансеризации населения при заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

- полнота соблюдения требований и условий организации 

диспансеризации населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.2 Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению 

санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- уровень деловой активности. 

ПК 4.3 Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения. 

ПК 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического просвещения населения;  

- полнота соблюдения требований и условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

- правильность, наглядность и доступность оформления 

подготовленных информационно-агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами ораторского искусства; 

- умение работать с источниками информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

- уровень деловой и творческой активности; 

- правильность, аккуратность, грамотность оформления 

соответствующей документации. ПК 4.4 Проводить диагностику 

групп здоровья. ПК 4.5. 

Проводить 

иммунопрофилактику. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по диагностике групп 

здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.5 Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и условий проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность выполнения простых медицинских 

услуг при проведении иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 



ПК 4.6 Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы проведения мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения;  

- полнота соблюдения требований проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.7 Организовывать и проводить 

работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- соблюдение требований по оформлению соответствующей 

документации. 

 ПК 4.8 Организовывать и проводить 

работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские издания, сеть Интернет и др.); 

- актуальность, обоснованность содержания тематических планов 

проведения гигиенического образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и доступность оформления 

подготовленных информационно-агитационных материалов для 

населения; 

- уровень подготовки учебно-методических материалов для проведения 

занятий; 

- владение методами ораторского искусства; 

- правильность, аккуратность, грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой активности. 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

 

Структура и содержание ПП.03 «ПМ.04 Профилактическая деятельность» 

Максимальная учебная нагрузка -     72 

ПП.00. Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  Нед. Час. 

ПП.03 ПМ.04 Профилактическая деятельность 

Д\з 2 

66 

6 

 

3.11.5   ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

 осуществления психологической реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

 осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 



 проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

 

Код 

компетен-

ции 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

ПК 4.1 Организовывать 

диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации 

диспансеризации населения при заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

- полнота соблюдения требований и условий организации 

диспансеризации населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.2 Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению 

санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

- полнота соблюдения требований проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- уровень деловой активности. 

ПК 4.3 Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического просвещения населения;  

- полнота соблюдения требований и условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

- правильность, наглядность и доступность оформления 

подготовленных информационно-агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами ораторского искусства; 

- умение работать с источниками информации (учебная и 

методическая литература, периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- уровень деловой и творческой активности; 

- правильность, аккуратность, грамотность оформления 

соответствующей документации. 
ПК 4.4 Проводить диагностику 

групп здоровья.  

- уровень знаний нормативно – правовой базы по диагностике групп 

здоровья;  

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.5 Проводить 

иммунопрофилактику. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики;  

- полнота соблюдения требований и условий проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность выполнения простых медицинских 

услуг при проведении иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.6 Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения;  

- полнота соблюдения требований проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

ПК 4.7 Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды;  

- полнота соблюдения требований по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- уровень деловой и творческой активности; 

- соблюдение требований по оформлению соответствующей 

документации. 

 



ПК 4.8 Организовывать и проводить 

работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками информации (учебная и 

методическая литература, периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.); 

- актуальность, обоснованность содержания тематических планов 

проведения гигиенического образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и доступность оформления 

подготовленных информационно-агитационных материалов для 

населения; 

- уровень подготовки учебно-методических материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами ораторского искусства; 

- правильность, аккуратность, грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой активности. 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую 

документацию. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы по профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения требований по оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской документации. 

 

Структура и содержание ПП.04 «ПМ.05 Медико-социальная деятельность» 
 

Максимальная учебная нагрузка -     72 

ПП.00. Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  Нед. Час. 

ПП.04 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

Д\з 2 
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3.11.6.   ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

работы с нормативно-правовыми документами; 

работы с прикладными информационными программами, применяемыми в здравоохранении; 

работы в команде; ведения учетно-отчетной документации 

 

Код 

компетен-

ции 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 



ПК 5.1 Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 

 Полнота знаний нормативно-правовой базы по 

осуществлению медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией 

 Правильность создания общих и индивидуальных планов 

по медицинской реабилитации пациентов с различной 

патологией 

 Правильность проведения комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и физиотерапевтических процедур 

 Обоснованность направлений на санаторно-курортное 

лечение 

 Точность рекомендаций по диетотерапии 

 Грамотность оформления медицинской документации ПК 5.2 Проводить психосоциальную 

реабилитацию. ПК 
 Полнота знаний нормативно-правовой базы по проведению 

психосоциальной реабилитации 

 Правильность создания общих и индивидуальных планов 

психосоциальной реабилитации обслуживаемого населения 

 Точность выбора приемов и методов психологической 

реабилитации и психотерапевтической беседы  

 Правильность применения методик релаксации и 

аутогенной тренировки при реабилитации пациентов 

 Грамотность оформления медицинской документации 

ПК 5.3 Осуществлять 

паллиативную 

помощь. 

 Полнота знаний нормативно-правовой базы по 

осуществлению паллиативной помощи 

 Правильность создания общих и индивидуальных планов 

по паллиативной помощи пациентам  

 Последовательность и точность выполнения манипуляций 

больным, нуждающимся в паллиативной помощи 

 Правильность осуществления социальной и 

психологической помощи больным и близким 

 Грамотность оформления медицинской документации 

ПК 5.4 Проводить медико-

социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных 

действий и лиц из группы 

социального риска. 

 Полнота знаний нормативно-правовой базы по проведению 

медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска 

 Правильность создания общих и индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников     военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска 

 Правильность проведения ролевой игры «Работа с семьей 

престарелого человека» 

 Правильность осуществления психосоциальной реабилитации 

пациентов 

 Грамотность оформления медицинской документации  

ПК 5.5 Проводить 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособности. 

– Полнота знаний нормативно-правовой базы по проведению 

экспертизы нетрудоспособности 

– Правильность выделения приоритетного диагноза 

– Грамотность и аккуратность заполнения листка временной 

нетрудоспособности 

– Точность анализирования  показателей заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности 

 Правильность создания плана медицинских, 

профилактических, социальных мероприятий, направленных 

на оздоровление условий труда, снижение заболеваемости 

 Полнота обследования инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению руководителя 

 Обоснованность трудовых рекомендаций инвалидам 

 Грамотность оформления медицинской документации 

ПК 5.6 Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 Полнота знаний нормативно-правовой базы по медико-

социальной деятельности 

 Грамотность оформления медицинской документации 

 



Структура и содержание ПП.05 «ПМ.06 Организационно-аналитическая 
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3.11.7.   ПМ.07 «Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в 

ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

уметь: 

  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики 

 

УП.02 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 



профессионального модуля ПМ.07 «Выполнение работ по профессии 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
Код 

компетенции 

Формируемые компетенции Результаты освоения дисциплины 

ПК-7.1 Эффективно общаться с пациентом 

и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

– умение выбрать уровень и тип общения; 

– умение использовать различные каналы общения и 

выбирать необходимый канал для эффективного 

общения; 

– умение определить факторы, способствующие или 

препятствующие эффективному устному или 

письменному общению; 

– владение техникой вербального и невербального 

общения; 

– умение использовать пять элементов эффективного 

общения. 

ПК-7.2 Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 
– соблюдение морально-этических норм, правил и 

принципов профессионального сестринского поведения; 

– понимание значимости сестринского дела в истории 

России;  

– понимание концепции философии сестринского дела; 

– готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами; к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, к социальной 

мобильности в профессиональной деятельности. 

ПК-7.3 Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения 

и на дому. 

 

– умение собирать и анализировать информацию о 

состоянии здоровья пациента, определять проблемы 

пациента, связанные со здоровьем, планировать и 

осуществлять сестринский уход, заполнять 

медицинскую документацию; 

– умение провести личную гигиену и профилактику 

пролежней у тяжелобольного пациента;  

– умение накормить тяжелобольного пациента. Вести 

необходимую документацию; 

ПК-7.4 Консультировать пациента и 

его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

– умение оценивать потребность пациента в обучении; 

– умение оценивать исходный уровень знаний, умений 

пациента и \или его родственников; 

– умение мотивировать пациента к обучению; 

– умение оценить способность пациента к обучению; 

– умение составить индивидуальный план обучения; 

– умение определить содержание обучения; 

– умение оценить эффективность обучения. 

ПК-7.5 Оформлять медицинскую 

документацию. 

– правильное оформление медицинской документации 

установленного образца 



ПК-7.6 Оказывать медицинские услуги 

в пределах своих полномочий. 

Уметь:  

– принять пациента в стационар, заполнить необходимую 

документацию; 

– оценить функциональное состояние пациента;  

– проводить простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 

– поставить газоотводную трубку и различные виды 

клизм; 

– катетеризировать мочевой пузырь мягким катетером. 

Ввести постоянный мочевой катетер и ухаживать за 

ним; 

– промыть желудок по назначению врача; 

– осуществлять медикаментозное лечение пациентов по 

назначению врача, соблюдать правила хранения и 

использования лекарственных средств; 

– осуществлять подготовку пациента к лабораторным 

методам исследования; 

– осуществлять подготовку пациента к 

инструментальным методам исследования; 

– проводить сердечно-легочную реанимацию; 

– оказывать сестринскую помощь при  потере, смерти, 

горе; осуществлять посмертный сестринский уход;   

ПК – 7.7 Обеспечивать безопасную 

больничную среду для 

пациентов и персонала. 

– применение средств транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с учетом основ эргономики; 

– выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций  

– обеспечение безопасной больничной среды для пациента, 

его окружения и персонала  

– определение факторов, влияющих на безопасность 

пациента и персонала;  

применение в профессиональной деятельности знаний основ 

эргономики 

 

ПП.06 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

профессионального модуля ПМ.07 «Выполнение работ по профессии "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»  

Код 

Компетен-

ции 

Формируемые компетенции Результаты освоения дисциплины 

ПК-7.1 Эффективно общаться с пациентом и 

его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

владение техникой вербального и невербального общения 

ПК-7.2 Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 
– соблюдение морально-этических норм, правил и 

принципов профессионального сестринского поведения; 

– готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами; к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, к социальной мобильности 

в профессиональной деятельности. 

ПК-7.3 Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

 

иметь практический опыт: 

– собирать и анализировать информацию о состоянии 

здоровья пациента, определять проблемы пациента, 

связанные со здоровьем, планировать и осуществлять 

сестринский уход, заполнять медицинскую 

документацию; 

– провести личную гигиену и профилактику пролежней у 

тяжелобольного пациента;  

– накормить тяжелобольного пациента. 

–  вести необходимую документацию; 



ПК-7.4 Консультировать пациента и 

его окружение по вопросам ухода 

и самоухода. 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

ПК-7.5 Оформлять медицинскую 

документацию. 

– правильное оформление медицинской документации 

установленного образца 

ПК-7.6 Оказывать медицинские услуги 

в пределах своих полномочий. 

иметь практический опыт в оказании медицинских услуг 

в пределах своих полномочий: 

– принять пациента в стационар, заполнить необходимую 

документацию; 

– оценить функциональное состояние пациента;  

– проводить простейшую физиотерапию, 

оксигенотерапию; 

– поставить газоотводную трубку и различные виды 

клизм; 

– катетеризировать мочевой пузырь мягким катетером. 

Ввести постоянный мочевой катетер и ухаживать за ним; 

– промыть желудок по назначению врача; 

– осуществлять медикаментозное лечение пациентов по 

назначению врача, соблюдать правила хранения и 

использования лекарственных средств; 

– осуществлять подготовку пациента к лабораторным 

методам исследования; 

– осуществлять подготовку пациента к 

инструментальным методам исследования; 

– проводить сердечно-легочную реанимацию; 

– оказывать сестринскую помощь при потере, смерти, 

горе; осуществлять посмертный сестринский уход.  

ПК – 7.7 Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов 

и персонала. 

– применение средств транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ эргономики; 

– выполнение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций  

– обеспечение безопасной больничной среды для пациента, 

его окружения и персонала  

– определение факторов, влияющих на безопасность 

пациента и персонала;  

применение в профессиональной деятельности знаний основ 

эргономики 

 

 Структура и содержание УП.02 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА и ПП.06 

профессионального модуля ПМ.07 «Выполнение работ по профессии 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
Максимальная учебная нагрузка -     144 

УП.00. Учебная практика Нед. Час. 

УП.02 ПМ.07 Выполнение работ по должности "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" 2 72 

ПП.00. Производственная практика (практика по профилю 

специальности)  Нед. Час. 

ПП.06 ПМ.07 Выполнение работ по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" 

Д\з 2 

66 

6 



4. МАТРИЦЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО    

4.1. Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО  

 
  наименование дисциплин цикла ОГСЭ «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» 

Основы философии  История  Психология общения Иностранный язык Физическая культура Методика общения 

Общие компетенции выпускника 

ОК-1             

ОК-2             

ОК-3             

ОК-4             

ОК-5             

ОК-6             

ОК - 7             

ОК - 8             

ОК - 9             

ОК - 10             

ОК - 11             

ОК - 12             

ОК - 13             

Профессиональные компетенции 

ВПД 1 Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1             

ПК 1.2             

ПК1.3             

ПК 1.4             

ПК 1.5             



ПК 1.6             

ПК 1.7             

ВПД 2 Лечебная деятельность. 

ПК 2.1             

ПК 2.2             

ПК 2.3             

ПК 2.4             

ПК 2.5             

ПК 2.6             

ПК 2.7             

ПК 2.8             

ВПД 3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

ПК 3.1             

ПК 3.2             

ПК 3.3             

ПК 3.4             

ПК 3.5             

ПК 3.6             

ПК 3.7             

ПК 3.8             

ВПД 4 Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1             

ПК 4.2             

ПК 4.3             

ПК 4.4             

ПК 4.5             

ПК 4.6             

ПК 4.7             

ПК 4.8             

ПК 4.9             



ВПД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1             

ПК 5.2             

ПК 5.3             

ПК 5.4             

ПК 5.5             

ПК 5.6             

ВПД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1             

ПК 6.2             

ПК 6.3             

ПК 6.4             

ПК 6.5             

ВПД 7 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

ПК 7.1             

ПК 7.2             

ПК 7.3             

ПК 7.4             

ПК 7.5             

ПК 7.6             

ПК 7.7             



4.2  Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

  наименование дисциплин цикла ЕН  

«Математический и общий естественнонаучный цикл» 

      Информатика                  Математика 

Общие компетенции выпускника 

ОК-1     

ОК-2     

ОК-3     

ОК-4     

ОК-5     

ОК-6     

ОК - 7     

ОК - 8     

ОК - 9     

ОК - 10     

ОК - 11     

ОК - 12     

ОК - 13     

Профессиональные компетенции 

ВПД 1 Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1     

ПК 1.2     

ПК1.3     

ПК 1.4     

ПК 1.5     

ПК 1.6     

ПК 1.7     

ВПД 2 Лечебная деятельность. 

ПК 2.1     

ПК 2.2     

ПК 2.3     

ПК 2.4     

ПК 2.5     

ПК 2.6     

ПК 2.7     

ПК 2.8     

ВПД 3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

ПК 3.1     

ПК 3.2     

ПК 3.3     

ПК 3.4     

ПК 3.5     

ПК 3.6     

ПК 3.7     

ПК 3.8     



ВПД 4 Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1     

ПК 4.2     

ПК 4.3     

ПК 4.4     

ПК 4.5     

ПК 4.6     

ПК 4.7     

ПК 4.8     

ПК 4.9     

ВПД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1     

ПК 5.2     

ПК 5.3     

ПК 5.4     

ПК 5.5     

ПК 5.6     

ВПД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1     

ПК 6.2     

ПК 6.3     

ПК 6.4     

ПК 6.5     

ВПД 7 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными" 

ПК 7.1     

ПК 7.2     

ПК 7.3     

ПК 7.4     

ПК 7.5     

ПК 7.6     

ПК 7.7     



4.3.  Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело  
  наименование дисциплин цикла ОП «Общепрофессиональные дисциплины» 

Здоровы

й 

человек 

и его 

окружен

ие 

Психология 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Фармакология 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Гигиена и 

экология 

человека 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Основы 

патологии 

Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Общие компетенции выпускника 

ОК-1                     

ОК-2                     

ОК-3                     

ОК-4                     

ОК-5                     

ОК-6                     

ОК - 7                     

ОК - 8                     

ОК - 9                     

ОК - 10                     

ОК - 11                     

ОК - 12                     

ОК - 13                     

Профессиональные компетенции 

ВПД 1 Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1                     

ПК 1.2                     

ПК1.3                     

ПК 1.4                     



ПК 1.5                     

ПК 1.6                     

ПК 1.7                     

ВПД 2 Лечебная деятельность 

ПК 2.1                     

ПК 2.2                     

ПК 2.3                     

ПК 2.4                     

ПК 2.5                     

ПК 2.6                     

ПК 2.7                     

ПК 2.8                     

ВПД 3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

ПК 3.1                     

ПК 3.2                     

ПК 3.3                     

ПК 3.4                     

ПК 3.5                     

ПК 3.6                     

ПК 3.7                     

ПК 3.8                     

ВПД 4 Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1                     

ПК 4.2                     

ПК 4.3                     

ПК 4.4                     

ПК 4.5                     

ПК 4.6                     

ПК 4.7                     

ПК 4.8                     



ПК 4.9                     

ВПД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1                     

ПК 5.2                     

ПК 5.3                     

ПК 5.4                     

ПК 5.5                     

ПК 5.6                     

ВПД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1                     

ПК 6.2                     

ПК 6.3                     

ПК 6.4                     

ПК 6.5                     

ВПД 7 Выполнение работ по профессии   "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

ПК 7.1                     

ПК 7.2                     

ПК 7.3                     

ПК 7.4                     

ПК 7.5                     

ПК 7.6                     

ПК 7.7                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Матрица формирования общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

  наименование профессиональных модулей цикла ПМ 

ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность. 

ПМ.02 

Лечебная 

деятельность 

ПМ.03 ПМ.04 ПМ.05 ПМ.6 ПМ.07 

Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

Профилактическая 

деятельность. 

Медико-

социальная 

деятельность. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Выполнение работ по 

профессии  "Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ОК-1               

ОК-2               

ОК-3               

ОК-4               

ОК-5               

ОК-6               

ОК - 

7 

              

ОК - 

8 

              

ОК - 

9 

              

ОК - 

10 

              

ОК - 

11 

              

ОК - 

12 

              

ОК - 

13 

              

Профессиональные компетенции   

ВПД 

1 Диагностическая деятельность.   

ПК 

1.1 
            

  



ПК 

1.2 
            

  

ПК1.3             
  

ПК 

1.4 
            

  

ПК 

1.5 
            

  

ПК 

1.6 
            

  

ПК 

1.7 
            

  

ВПД 

2 Лечебная деятельность.   

ПК 

2.1 
            

  

ПК 

2.2 
            

  

ПК 

2.3 
            

  

ПК 

2.4 
            

  

ПК 

2.5 
            

  

ПК 

2.6 
            

  

ПК 

2.7 
            

  

ПК 

2.8 
            

  

ВПД 

3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе    

ПК 

3.1 

            

  

ПК 

3.2 

            

  

ПК 

3.3 

            

  

ПК 

3.4 

            

  

ПК 

3.5 

            

  

ПК 

3.6 

            

  



ПК 

3.7 

            

  

ПК 

3.8 

            

  

ВПД 

4 Профилактическая деятельность.   

ПК 

4.1 
            

  

ПК 

4.2 

            

  

ПК 

4.3 
            

  

ПК 

4.4 
            

  

ПК 

4.5 
            

  

ПК 

4.6 
            

  

ПК 

4.7 
            

  

ПК 

4.8 
            

  

ПК 

4.9 
            

  

ВПД 

5 Медико-социальная деятельность.   

ПК 

5.1 
            

  

ПК 

5.2 
            

  

ПК 

5.3 
            

  

ПК 

5.4 
            

  

ПК 

5.5 
            

  

ПК 

5.6 
            

  

ВПД 

6 Организационно-аналитическая деятельность.   

ПК 

6.1 
            

  

ПК 

6.2 
            

  



ПК 

6.3 
            

  

ПК 

6.4 
            

  

ПК 

6.5 
            

  

ВПД 

7 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу за больными"   

ПК 

7.1               

ПК 

7.2               

ПК 

7.3               

ПК 

7.4               

ПК 

7.5 

            

  

ПК 

7.6 

            

  

ПК 

7.7 

            

  



4.5. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и ПМ ППССЗ 

среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело 

Индекс 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Трудоёмк

ость, 

час 

Компетен

ции 

обучающ

егося, 

формируе

мые в 

результат

е 

освоения 

дисципли

ны 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 652  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания: 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий 

48 OK 1-

13 

ПК 

7.1 

ОГСЭ.02 История уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов в конце XX-начале XXIв. 

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; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

48 OK 1-

13 

ПК 

7.1 



содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

ОГСЭ.03 Психологи

я общения 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

48 O K 1   

О К З - 7   

ОК 9 -11  

ПК 1.1 -

1.5  

ПК 2.1 - 

2.7  

ПК 3.1 - 

3.6  

ПК 4.1 - 

4.8  

ПК 5.1 - 

5.5  

ПК 6.1 - 

6.5 

ПК 

7.1, 

7.2, 

7,4, 

7.7 

ОГСЭ.04 Иностран 

ный язык 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас;  

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

238 OK 1 -13  

ПК 1.1 -

1.5  

ПК 2.1 - 

2.7  
ПК 3.3 - 

3.6  

ПК 3.8  

ПК 4.2 - 

4.6  

ПК5.1 – 

5.4 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

238 O K I   

О К З   

О К 6   

ОК 13  

ПК 7.7 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 192  

ЕН.01 Информати

ка 

В результате освоения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  

Использовать персональный компьютер  

внедрять современные прикладные программные 

средства: осуществлять поиск медицинской jинформации 

в сети Интернет;  

использовать электронную ПОЧТУ: 

 знать: 

устройство персонального компьютера 

120 OK 2  

OK 4  

O K  5 

ПК 7.5 



основные принципы медицинской 

информатики; 

источники медицинской информации; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 
базовые, системные, служебные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 
принципы работы и значение локальных и глобальных 

компьютерных сетей в информационном обмене 
ЕН.02 Математи-

ка 

уметь: 
решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности;  

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления 

72 ОК 1-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.3 

ПК 7.6, 

7.7 

ЕН.03 Основы 

финансово

й 

грамотност

и 

Уметь -анализировать состояние финансовой 

грамотности; применять теоретические знания по ФГ для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план, оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

Знать: экономические явления и процессы общественной 

жизни; структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

Пенсионное обеспечение; виды ценных бумаг; виды 

платежных средств; основные элементы банковской 

системы, страхование и его виды, налоги; правовые 

нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

Признаки мошенничества 

32 О К 2  

О К  4  

О К 5  

О К 8  

О К 1 2  

 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 878  

ОП.01 Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен: уметь: 

оценивать параметры физиологического развития 

человека в разные возрастные периоды; 

выявлять проблемы человека в разные возрастные 

периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и 

навыков в области укрепления здоровья; обучать 

население особенностям сохранения и укрепления 

здоровья в разные возрастные периоды и вопросам 

планирования семьи;  

знать: 

содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 

«факторы риска болезни»; 

основные факторы риска развития болезней в разные 

возрастные периоды; 

периоды жизнедеятельности человека; 

анатомо-физиологические и психологические 

особенности человека; 

основные закономерности и правила оценки физического, 

нервно-психического и социального развития; 

универсальные потребности человека в разные 

158 ОК 1 -13  

ПК 1.1  

ПК 5.1 - 

5.3  

ПК 5.6  

ПК 7.3, 

7.4, 7.6, 

7.7 



возрастные периоды; 

значение семьи в жизни человека 

ОП.02 Психологи

я 

уметь: 
использовать средства общения в психотерапевтических 

целях; 

давать психологическую оценку личности; 

применять приемы психологической саморегуляции; 

знать: 

основные задачи и методы психологии; 

психические процессы и состояния; 

структуру личности; 

пути социальной адаптации и мотивации личности; 

основы психосоматики (соматический больной, 

внутренняя картина болезни, пограничные расстройства); 

психология медицинского работника; 

этапы профессиональной адаптации; принципы 

профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 

аспекты семейной психологии; 

психологические основы ухода за умирающим; 

основы психосоматики; определение понятий 

«психогигиена», «психопрофилактика» и «психотерапия»; 

особенности психических процессов у здорового и 

больного человека; структуру личности; функции и 

средства общения; 

закономерности общения; приемы психологической 

саморегуляции; основы делового общения; 

пути социальной адаптации и мотивации личности; 

аспекты семейной психологии 

124 OK 1 -

13  

ПК 1.2 - 

1.6  

ПК 2.3  

ПК 2.5 - 

2.7  

ПК 3.1 - 

3.6  

ПК 4.1  

ПК 4.3 - 

4.8  

ПК 5.1 - 

5.5  

ПК 6.1 

ПК 7.1, 

7.2, 7.4 

ОП.03 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

уметь: 

использовать знания анатомии и физиологии для 

обследования пациента, постановки предварительного 

диагноза; знать: 

анатомию и физиологию человека 

104 OK 1 -13  

ПК 1.1 -

1.5  

ПК 2.1 - 

2.6  

ПК 3.1 - 

3.6  

ПК 4.1  

ПК 4.4 - 

4.5  

ПК 4.8  

ПК 5.1 - 

5.5 

ПК 7.3, 

7.4, 7.6 

ОП.04 Фармако-

логия 

уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде рецепта с 

использованием справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных препаратах в 

доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по применению различных 

лекарственных средств;  
знать: 
лекарственные формы, пути введения лекарственных 

средств, виды их действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков 

98 OK 1 -14  

ПК 2.3 - 

2.4  

ПК 2.6  

ПК 3.2 - 

3.4  

ПК 3.8  

ПК 4.7 - 

4.8 

ПК 7.6, 

7.7 

ОП.05 Генетика 

человека с 

уметь: 
проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной 

36 ОК 1 - 

13 



основами 

медицинск

ой 

генетики 

патологией; проводить беседы по планированию семьи с 

учетом имеющейся наследственной патологии; 

проводить предварительную диагностику наследственных 

болезней;  

знать: 

биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

закономерности наследования признаков, виды 

взаимодействия генов; методы изучения 

наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии; основные виды изменчивости, виды мутаций у 

человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных заболеваний, причины 

и механизмы возникновения; цели, задачи, методы и 

показания к медико-генетическому консультированию 

ПК 2.2 - 

2.4  

ПК 3.1  

ПК 5.3  

 

ОП.06 Гигиена и 

экология 

человека 

уметь: 

давать санитарно-гигиеническую оценку факторам 

окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обучение и воспитание 

населения;  

знать: 

современное состояние окружающей среды и глобальные 

экологические проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы организации здорового образа 

жизни; 

методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения 

60 OK 1 -13  

ПК 1.4  

ПК 5.1 - 

5.3  

ПК 5.6  

ПК 7.3, 

7.4 

 7.6, 7.7 

ОП.07 Основы 

латинског

о языка с 

медицинс

кой 

терминоло

-гией 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по заданному 

нормативному образцу; знать: 

элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

500 лексических единиц; глоссарий по специальности 

42 OK 1 – 

13  

ПК 1.1 – 

1.6  

ПК 1.7  

ПК 2.1 –  

2.6  

ПК 2.7  

ПК 3.1 –  

3.8  

ПК 4.5  

ПК 4.9  

ПК 5.1 –  

5.6 

ПК 7.6,  

7.7 

ОП.08 Основы  

патологии 

уметь: 

определять морфологию патологически измененных 

тканей, 

 органов; 

знать: 

клинические проявления воспалительных реакций, 

формы воспаления; 

клинические проявления патологических изменений в 

 различных органах и системах организма; стадии 

лихорадки 

36 OK 1 - 14 

ПК 1.1 -

1.6 

ПК 2.2 - 

2.5 

ПК 3.1 - 

3.2 

ПК 4.1 - 

4.8 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 7.6, 

7.7 



ОП.09 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

уметь: 

проводить забор,транспортировку и хранение материала 

для микробиологических исследований; 

проводить простейшие микробиологические 

исследования; 

дифференцировать разные группы микроорганизмов по 

их  

основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, 

 методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути 

заражения, локализацию микроорганизмов в  

организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для человека и 

общества,  

принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней 

 человека, применение иммунологических реакций в 

медицинской практике 

72 OK 1 -13 

ПК 1.2 -

1.4 

ПК 2.1 - 

2.3 

ПК 3.1 - 

3.2 

ПК 3.6 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.5 

ПК 4.7 

ПК 4.8 

ПК 6.4 

ПК 7.6, 

7.7 

ОП.10 Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства, задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники 

68 ОК 1 -

13  

ПК 1.1 -

1.6  

ПК 2.1 - 

2.7  

ПК 3.1 - 

3.6  

ПК 3.8  

ПК 4.1 - 

4.8  

ПК 5.1 - 

5.5  

ПК 6.1 - 

6.2  

ПК 6.4 

ПК 7.3 

7.6 7.4, 

7.7 



и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 2562  
ПМ.01 Диагности

ческая 

деятельнос

ть 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

обследования пациента; 

интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, амбулаторной карты 

пациента;  

уметь: 

планировать обследование пациента; осуществлять сбор 

анамнеза; 

применять различные методы обследования пациента; 

формулировать предварительный диагноз в соответствии 

с современными классификациями; 

интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

оформлять медицинскую документацию; 

 знать: 

топографию органов и систем организма в различные 

возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и биохимические 

процессы, происходящие в организме; 

основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма; 

строение клеток, тканей, органов и систем организма во 

взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 

основы регуляции физиологических функций, принципы 

обратной связи, механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

общие принципы классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, особенности течения, 

осложнения у различных возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, инструментального 

обследования 

584 OK 1 – 

13  

ПК 1.1 -

1.7 

ПК 7.1- 

7.7 

ПМ.02 Лечебная 

деятельнос

ть 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

назначения лечения и определения тактики ведения 

пациента; 

выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

организации специализированного ухода за пациентами 

при различной патологии с учетом возраста; 

оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, хирургии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- 

инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с 

курсом наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии;  

уметь: 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

812 ОК 1 -13  

ПК 2.1 - 

2.8 

ПК 7.1-

7.7 



определять тактику ведения пациента; 

назначать немедикаментозное и медикаментозное 

лечение; 

определять показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства пациентам разных 

возрастных групп; 

определять показания к госпитализации пациента и 

организовывать транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

проводить контроль эффективности лечения; 

осуществлять уход за пациентами при различных 

заболеваниях с учетом возраста; 

знать: 

принципы лечения и ухода в терапии, 

хирургии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

травматологии, онкологии, инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологией; 

неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии; 

дерматовенерологии, оториноларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 

препаратов; 

показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств; побочные действия, характер 

взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

особенности применения лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

ПМ.03 Неотлож-

ная 

медицинс-

кая 

помощь на 

догоспи-

тальном 

этапе 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

проведения клинического обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

работы с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

оказания посиндромной неотложной медицинской 

помощи; 

определения показаний к госпитализации и 

осуществления транспортировки пациента; 

оказания экстренной медицинской помощи при 

различных видах повреждений; уметь: 

проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

определять тяжесть состояния пациента; 

выделять ведущий синдром; 

проводить дифференциальную диагностику; 

работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь; 

оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи; проводить сердечно-легочную 

реанимацию; 

контролировать основные параметры 

жизнедеятельности; 

осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 
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осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

организовывать работу команды по оказанию 

неотложной медицинской помощи пациентам; 

обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

организовывать и проводить медицинскую сортировку, 

первую медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

пользоваться коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 

оказывать экстренную медицинскую помощь при 

различных видах повреждений; 

оказывать экстренную медицинскую помощь при 

различных видах повреждений в чрезвычайных 

ситуациях; правила заполнения медицинской 

документации; 

принципы организации, задачи, силы и средства службы 

медицины катастроф и медицинской службы гражданской 

обороны; 

классификацию чрезвычайных ситуаций, 

основные поражающие факторы и медико-тактическую 

характеристику природных и техногенных катастроф; 

основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

знать: 

этиологию и патогенез неотложных состояний; 

основные параметры жизнедеятельности; 

особенности диагностики неотложных состояний; 

алгоритм действия фельдшера при возникновении 

неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

принципы оказания неотложной медицинской помощи 

при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

принципы фармакотерапии при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе; 

правила, принципы и виды транспортировки пациентов в 

лечебно-профилактическое учреждение; 

ПМ.04 Профилак

тическая 

деятель-

ность 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

определения групп риска развития различных 

заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и неспецифической 

профилактики; 

организации работы Школ здоровья, проведения занятий 

для пациентов с различными заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения; уметь: 

организовывать и проводить занятия в Школах здоровья 

для пациентов с различными заболеваниями; 

применять в практической деятельности нормы и 

принципы профессиональной этики; 

обучать пациента и его окружение сохранять и 

поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 
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организовывать и проводить профилактические осмотры 

населения разных возрастных групп и профессий; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; 

обучать пациента и его окружение формированию 

здорового образа жизни; 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения различных возрастов; 

определять группы риска развития различных 

заболеваний; 

осуществлять скрининговую диагностику при 

проведении диспансеризации населения; 

организовывать диспансеризацию населения на 

закрепленном участке; 

осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

проводить специфическую и неспецифическую 

профилактику заболеваний; 

проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке; 

организовывать и поддерживать здоровьесберегающую 

среду; 

организовывать и проводить патронажную 

деятельность на закрепленном участке; 

проводить оздоровительные мероприятия по сохранению 

здоровья у здорового населения; 

знать: 

роль фельдшера в сохранении здоровья 

человека и общества; 

факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

роль и значение диспансерного наблюдения, 

принципы организации групп диспансерного наблюдения; 

особенности организации диспансеризации и роль 

фельдшера в ее проведении; 

принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

группы диспансерного наблюдения при различной 

патологии; 

виды профилактики заболеваний; 

роль фельдшера в организации и проведении 

профилактических осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 

закономерности влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

методику санитарно-гигиенического просвещения; 

значение иммунитета; 

принципы организации прививочной работы с учетом 

особенностей региона; 

пути формирования здорового образа жизни населения; 

роль фельдшера в организации и проведении 

патронажной деятельности; 

виды скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения; 

нормативные документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность в здравоохранении 

ПМ.05 Медико-

социальна

я 

деятельнос

ть 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

реабилитации пациентов при различных заболеваниях и 

травмах в разных возрастных группах; 

обучения пациента и его окружение организации 

рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической 

культуры; 

осуществления психологической реабилитации; 
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проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам 

различных категорий; 

осуществления основных физиотерапевтических 

процедур по назначению врача; 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

уметь: 

проводить комплекс упражнений по лечебной 

физкультуре при различных заболеваниях; 

проводить основные приемы массажа и лечебной 

физкультуры; 

проводить физиотерапевтические процедуры; 

определять показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

составлять программу индивидуальной реабилитации; 

организовывать реабилитацию пациентов; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

основы законодательства в обеспечении социальной 

защиты населения; 

виды, формы и методы реабилитации; 

основы социальной реабилитации; 

принципы экспертизы временной нетрудоспособности 

при различных заболеваниях и травмах; 

группы инвалидности и основы освидетельствования 

стойкой утраты нетрудоспособности в МСЭ; 

общее и специальное физиологическое воздействие 

физических упражнений и массажа на организм человека; 

психологические основы реабилитации; 

основные виды физиотерапевтических процедур и 

возможности их применения в реабилитации; 

общее и специальное физиологическое воздействие 

санаторно-курортного лечения на организм человека; 

показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

особенности организации социальной помощи пожилым, 

престарелым людям и инвалидам; 

принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из групп 

социального риска 

ПМ.06 Организа-

ционно-

аналитиче

ская 

деятель-

ность 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

работы с нормативно-правовыми документами; 

работы с прикладными информационными программами, 

используемыми в здравоохранении; 

работы в команде; 

ведения медицинской документации; уметь: 

организовывать рабочее место; 

рационально организовать деятельность персонала и 

соблюдать психологические и этические аспекты работы в 

команде; 

анализировать эффективность своей деятельности; 

внедрять новые формы работы; 

использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность; 

вести утвержденную медицинскую документацию, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

пользоваться прикладным программным обеспечением в 

236 OK 1 -13  

ПК 6.1 - 

6.5 

ПК 7.1-

7.7 



сфере профессиональной деятельности; 

применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

применять методы медицинской статистики, 

анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

знать: 

основы современного менеджмента в здравоохранении; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

программное и аппаратное обеспечение вычислительной 

техники; 

компьютерные сети и сетевые технологии обработки 

информации; 

методы защиты информации; 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных программ; 

использование компьютерных технологий в 

здравоохранении; 

демографические проблемы Российской Федерации, 

региона; 

состояние здоровья населения Российской Федерации; 

значение мониторинга; 

медицинскую статистику; 

виды медицинской документации, используемые в 

профессиональной деятельности; 

принципы ведения учета и отчетности в деятельности 

фельдшера; 

функциональные обязанности фельдшера и других 

работников структурного подразделения; 

вопросы экономики, планирования, финансирования 

здравоохранения; 

основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

принципы организации оплаты труда медицинского 

персонала учреждений здравоохранения; 

основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

основные вопросы финансирования здравоохранения, 

страховой медицины; 

принципы организации медицинского страхования 

ПМ.07 Выполне-

ние работ 

по 

профессии 

"Младшая 

медицинск

ая сестра 

по уходу за 

больными

" 

С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и 

доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 
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