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Государственная итоговая аттестации обучающихся специальности 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) проходит в форме защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ для специальности 31.02.01 

Лечебное дело (углубленная подготовка) рассмотрены на заседаниях 

цикловых методических комиссий ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»: 

1) ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей № 2 протокол № 3 от 18.10. 2019 г. Председатель ЦМК Н.Е. 

Лобанова (г. Орехово-Зуево), 

2) ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей № 2 протокол № 2 от 17.10.19 г. Председатель ЦМК А.В. 

Посохова (Ногинский филиал), 

3) ЦМК профессиональных модулей № 1 протокол № 3 от 11.10.2019 г. 

Председатель ЦМК А.И. Желтова (Егорьевский филиал). 
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Темы выпускных квалификационных работ 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

в 2020-2021 учебном году  

 

1. Роль фельдшера в выявлении ранних стадий рака желудка и его 

профилактике. 

2. Опухоли яичников. Роль фельдшера в ранней диагностике и 

профилактике. 

3. Сахарный диабет у детей. Роль фельдшера в ранней диагностике и 

лечении. 

4. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при осложнениях инфекционных заболеваний. 

5. Острый панкреатит. Роль фельдшера в диагностике и неотложной 

помощи. 

6. Острый холецистит. Роль фельдшера в диагностике, неотложной 

помощи и профилактике. 

7. Ревматоидный артрит.  Клиника. Диагностика. Современные подходы к 

лечению. Роль фельдшера в диагностике и профилактике. 

8. Рак шейки матки и предраковые заболевания шейки матки. Роль 

фельдшера в ранней диагностике, лечении и профилактике. 

9. Миома матки. Роль фельдшера в ранней диагностике, лечении и 

профилактике. 

10. Дисфункциональные маточные кровотечения в климактерическом 

периоде. Роль фельдшера в диагностике, неотложной помощи и 

профилактике. 

11. Вирусный гепатит С. Роль фельдшера в диагностике и профилактике. 

12. Микробно-воспалительные заболевания почек у детей. Роль фельдшера 

в реализации противовоспалительной терапии. 

13. Пиелонефриты. Клиника. Диагностика. Современные методы лечения. 

Роль фельдшера в профилактике и диспансеризации. 

14. ОРВИ у детей. Роль фельдшера в лечении и профилактике. 

15. Гипертоническая болезнь. Роль фельдшера в диагностике, лечении и 

профилактике. 

16. Ведение беременности и родов при гипертонической болезни. Роль 

фельдшера в профилактике осложнений. 

17. Ведение беременности и родов при легкой форме гестоза. Роль 

фельдшера. 



4 
 

18. Ведение беременности и родов при тяжелой форме гестоза. Роль 

фельдшера. 

19. Ведение беременности и родов при предлежании плаценты. Роль 

фельдшера в ведении пациенток с данной патологией. 

20. Ведение беременности и родов при привычном невынашивании 

беременности. Роль фельдшера в ведении пациенток с данной 

патологией. 

21. Ведение беременности и родов при заболеваниях почек 

(гломерулонефрит, пиелонефрит). Роль фельдшера в профилактике 

осложнений. 

22. Бронхиальная астма – проблема 21 века. Современные подходы к 

клинике, диагностике, лечению и профилактике. 

23. Ботулизм. Роль фельдшера в лечении и профилактике. 

24. Вирусный гепатит А. Роль фельдшера в лечении и профилактике. 

25. Экзогенные отравления. Роль фельдшера в диагностике и оказании 

неотложной помощи на догоспитальном этапе.   

26. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника. 

Стандарты диагностики и лечения. Задачи фельдшера в оказании 

неотложной помощи и диспансеризации. 

27. Острые нарушения мозгового кровообращения. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

28. Вегетососудистая дистония. Роль фельдшера при оказании неотложной 

помощи. 

29. Судорожный (эпилептиформный) синдром. Роль фельдшера в оказании 

неотложной помощи. 

30. Головокружение как неотложное состояние. Роль фельдшера в оказании 

неотложной помощи. 

31. Черепно-мозговые травмы. Роль фельдшера в оказании неотложной 

помощи при ЧМТ.  

32. Головная боль как неотложное состояние. Роль фельдшера в 

дифференциальной диагностике и оказании неотложной помощи. 

33. Внематочная беременность. Роль фельдшера в оказании неотложной 

медицинская помощи. 

34. Рак молочной железы. Роль фельдшера в ранней диагностике и 

профилактике.  

35. ВИЧ-инфекция. Роль фельдшера в ранней диагностике и профилактике. 

36. Современное состояние заболеваемости сифилисом. Роль фельдшера в 

профилактике. 
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37. Ведение беременных с сахарным диабетом. Течение беременности. 

Особенности развития плода. Роль фельдшера в профилактике 

осложнений. 

38. Железодефицитные анемии у детей. Современные аспекты диагностики, 

лечения. Роль фельдшера в профилактике. 

39. Бронхиальная астма у детей. Роль фельдшера в диагностике, лечении и 

реабилитации. 

40. Скрининг новорожденных. Роль фельдшера в раннем выявлении 

наследственных заболеваний. 

41. Грипп. Роль фельдшера в организации и проведении специфической и 

неспецифической профилактике. 

42. Клещевой энцефалит. Роль фельдшера в организации и проведении 

специфической и неспецифической профилактике. 

43. Бешенство. Роль фельдшера в организации и проведении 

специфической и неспецифической профилактике заболевания. 

44. Железодефицитные анемии у беременных. Роль фельдшера в 

профилактике. 

45. Токсоплазмоз. Роль фельдшера в профилактике. 

46. Вакцинопрофилактика. Роль фельдшера в организации и проведении 

вакцинации пациентов детского возраста. 

47. Вакцинопрофилактика населения. Роль фельдшера в организации и 

проведении вакцинации пациентов. 

48. Скрининг беременных. Роль фельдшера при наблюдении пациенток в 

женской консультации. 

49. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Роль фельдшера в 

диагностике и реабилитации. 

50. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Роль фельдшера в 

ранней диагностике, неотложной помощи и реабилитации. 

51. Острые пневмонии у детей. Роль фельдшера в диагностике, лечении и 

реабилитации. 

52. Остеохондроз. Организация фельдшером лечебной физкультуры и 

массажа при лечении и реабилитации. 

53. Деятельность фельдшера в диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний позвоночника. 

54. Профессиональная деятельность фельдшера ФАПа. Организация 

работы. 

55. Профессиональная деятельность фельдшера ФАПа. Информационные 

технологии в организации работы фельдшера. 
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56. Профессиональная деятельность фельдшера ФАПа. Техника 

безопасности и охрана труда фельдшера. 

57. Профессиональная деятельность фельдшера ФАПа. Социальная и 

правовая защита медицинских работников. 

58. Рациональная организация деятельности персонала ФАПа. 

Психологические и этические аспекты работы в команде. 

59. Профессиональная деятельность фельдшера скорой медицинской 

помощи. Анализ факторов риска в работе фельдшера.  

60. Психологические особенности общения с детьми и подростками в 

стадии возрастного кризиса. Роль фельдшера в создании благоприятной 

атмосферы при общении с пациентами данной возрастной категории. 

61. Конфликты в медицинской практике. Роль фельдшера в профилактике и 

решении конфликтных ситуаций. 

62. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

фельдшера. 

63. Стресс. Психологические особенности общения с пациентами, 

находящимися в стрессовой ситуации. Роль фельдшера в профилактике 

стрессового напряжения пациентов. 

64. Внутренняя картина болезни. Психологические особенности построения 

контакта с пациентами при различных реакциях на заболевание. 

65. Роль фельдшера в профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи.  

66. Психологические особенности общения с пациентами пожилого и 

старческого возраста. Роль фельдшера в создании благоприятной 

атмосферы при общении с пациентами данной возрастной категории. 

67. Вирусный гепатит В. Роль фельдшера в диагностике, лечении и 

профилактике.  

68. Рахит у детей. Роль фельдшера в профилактике и лечении.  

69. Роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи в 

дорожно-транспортных происшествиях на догоспитальном этапе. 

70. Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с ишемической 

болезнью сердца 

71. Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с хронической 

обструктивной болезнью легких. 

72. Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с острым 

нарушением коронарного кровообращения 

73. Роль фельдшера в выявлении фоновых и предраковых заболеваний 

женских половых органов. 



7 
 

74. Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с заболеваниями 

нервной системы 

75. Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с заболеваниями 

нервной системы 

76. Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с заболеваниями 

эндокринной системы 

77. Роль фельдшера в дифференциальная диагностика коллагенозов. 

78. Роль фельдшера в дифференциальные диагностики шока на 

догоспитальном этапе.  

79. Роль фельдшера в дифференциальные диагностики коматозных 

состояний на догоспитальном этапе.  

80. Роль фельдшера в диагностике острого стеноза гортани.  

81. Роль фельдшера в диагностике острого холецистита.  

82. Роль фельдшера в диагностике острого панкреатита.  

83. Роль фельдшера в диагностике острого аппендицита.  

84. Роль фельдшера в диагностике острого желудочно-кишечного 

кровотечения.  

85. Дифференциальная диагностика фельдшером станции скорой 

медицинской помощи острых заболеваний органов брюшной полости.  

86. Дифференциальная диагностика фельдшером станции скорой 

медицинской помощи черепномозговой травмы.  

87. Тактика фельдшера при острых экзогенных отравлениях 

88. Тактика фельдшера при механической травме костей нижних 

конечностей. 

89. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи при острой 

задержке мочи. 

90. Меры неотложной помощи при термических поражениях. 

91. Тактика фельдшера станции скорой медицинской помощи при 

гипертонических кризах. 

92. Тактика фельдшера станции скорой медицинской помощи при остром 

коронарном синдроме. 

93. Тактика фельдшера станции скорой медицинской помощи в оказании 

помощи пациенту при приступе бронхиальной астмы. 

94. Тактика фельдшера станции скорой медицинской помощи при 

нарушениях сердечного ритма. 

95. Тактика фельдшера станции скорой медицинской помощи при остром 

нарушении мозгового кровообращения. 

96. Участие фельдшера в определении тактики ведения больных с 

менингитом. 
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97. Особенности тактики фельдшера в наблюдении и лечении при острых 

пневмониях у геронтологических пациентов. 

98. Роль фельдшера в лечебной компоненте в перинатальном периоде. 

99. Роль фельдшера в лечебно-диагностических мероприятиях и 

профилактике осложнений при атеросклерозах. 

100. Роль фельдшера в организации специализированного ухода за 

постинсультными пациентами. 

101. Участие фельдшера в наблюдении и лечении геронтологических 

пациентов с ишемической болезнью сердца. 

102. Роль фельдшера в ведении пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью. 

103. Особенности тактики фельдшера при госпитализации пациентов с 

остром инфарктом миокардом. 

104. Роль фельдшера в ведении пациентов с язвенной болезнью желудка и 

12-перстной кишки. 

105. Роль фельдшера в оказании помощи детям с ургентными состояниями. 

106. Участие и ведения беременности и родов у женщин с дефицитом массы 

тела 

107. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при отравлении алкоголем и его суррогатами 

108. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при отравлении наркотическими средствами.  

109. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь 

при острых нарушениях мозгового кровообращения. 

110. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при синдроме длительного сдавления.  

111. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при акушерских кровотечениях первой и второй половины 

беременности. 

112. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при дисфункциональных маточных кровотечениях.  

113. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при гестозах.  

114. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при острой окклюзии магистральных сосудов нижних конечностей. 

115. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь 

при травме живота.  

116. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь 

фельдшера при травме грудной клетки 
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117. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при переломах костей нижних конечностей.  

118. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при переломах костей таза.  

119. Роль фельдшера в диагностике и неотложной медицинской помощи 

при остром инфаркте миокарда.  

120. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при гипертоническом кризе.  

121. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь 

фельдшера при острых аллергозах.  

122. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь 

фельдшера при судорожном синдроме. 

123. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при острой кишечной непроходимости.  

124. Роль фельдшера в организации первой медицинской помощи при 

террористических актах.  

125. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при термических поражениях 

126. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской 

помощи при переломах верхних конечностей 

127. Участие фельдшера в реабилитации пациентов после острого инфаркта 

миокарда. 

128. Роль фельдшера в реабилитации пациентов после острого нарушения 

мозгового кровообращения. 

129. Роль фельдшера в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

130. Особенности медицинской реабилитации пациентов, перенесших 

пневмонию.  

131. Комплексная реабилитация при туберкулезе.  

132. Комплексная реабилитация пациентов с лейкозами.  

133. Медицинская и психосоциальная реабилитация при сахарном диабете. 

134. Индивидуальная медицинская и психосоциальная реабилитация после 

термических поражений.  

135. Индивидуальная медицинская и психосоциальная реабилитация после 

ампутации конечности.  

136. Роль фельдшера в организации лечебной и психологической помощи 

пациенту и его окружению в реабилитационном периоде после 

геморрагического инсульта. 



10 
 

137. Медицинская и психосоциальная реабилитация при инфаркте 

миокарда.  

138. Особенности реабилитации лиц пожилого и старческого возраста. 

139. Современные аспекты реабилитации при детском церебральном 

параличе. 

140. Социально-психологические аспекты реабилитации ВИЧ-

инфицированных 

141. Основы организации деятельности фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта по оказанию неотложной помощи населению 

142. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в оказании 

первичной медико-санитарной помощи населению закрепленного участка 

143. Медико-социальный анализ удовлетворенности качеством 

медицинской помощи фельдшером фельдшерско-акушерского пункта 

населению. 

144. Современные подходы к повышению качества медицинской помощи 

фельдшером фельдшерско-акушерского пункта 

145. Рациональная организация деятельности фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта.  

146. Психологический и этический аспект работы фельдшера станции 

скорой медицинской помощи в бригаде. 

147. Организация деятельности фельдшера здравпункта промышленных 

предприятий. 

148. Организация деятельности фельдшера детского дошкольного 

учреждения. 

149. Современные информационные технологии в практике работы 

фельдшера станции скорой медицинской помощи 

150. Современные информационные технологии в практике работы 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта. 

151. Организация и особенности ухода за пациентами с заболеваниями 

различного профиля (острое нарушение мозгового кровообращения, острый 

коронарный синдром, травмы, язвенная болезнь желудка и др.) 
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Обязательное требование к фонду оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)  

на 2020-2021 учебный год 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

ПМ. 01 

Диагностическая 

деятельность 

ПК 1.1. Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику 

беременности. 

ПК 1.5. Проводить 

диагностику комплексного 

состояния здоровья 

ребенка. 

ПК 1.6. Проводить 

диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

1. Роль фельдшера в выявлении 

ранних стадий рака желудка и его 

профилактике 

2. Опухоли яичников. Роль 

фельдшера в ранней диагностике 

и профилактике. 

3. Сахарный диабет у детей. 

Роль фельдшера в ранней 

диагностике и лечении. 

4. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при 

осложнениях инфекционных 

заболеваний. 

5. Острый панкреатит. Роль 

фельдшера в диагностике и 

неотложной помощи. 

6. Острый холецистит. Роль 

фельдшера в диагностике, 

неотложной помощи и 

профилактике. 

7. Ревматоидный артрит.  

Клиника. Диагностика. 

Современные подходы к лечению. 

Роль фельдшера в диагностике и 

профилактике. 

8. Рак шейки матки и 

предраковые заболевания шейки 

матки. Роль фельдшера в ранней 

диагностике, лечении и 

профилактике. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

9. Миома матки. Роль 

фельдшера в ранней диагностике, 

лечении и профилактике. 

10. Дисфункциональные 

маточные кровотечения в 

климактерическом периоде. Роль 

фельдшера в диагностике, 

неотложной помощи и 

профилактике. 

11. Вирусный гепатит С. Роль 

фельдшера в диагностике и 

профилактике. 

12. Вирусный гепатит В. Роль 

фельдшера в диагностике и 

профилактике. 

13. Роль и тактика фельдшера в 

диагностике, лечении и 

профилактики рака легкого. 

14. Роль и тактика фельдшера в 

диагностике, лечении и 

профилактике язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

15. Роль фельдшера в лечебно-

диагностическом процессе на 

уровне первичного звена 

здравоохранения при хроническая 

обструктивная болезнь лёгких. 

16. Особенности диагностики, 

лечения и реабилитации больных 

с пиелонефритами. 

17. Роль фельдшера в 

проведении лечебно-

диагностических мероприятий и 

диагностическом наблюдении за 

детьми с сахарным диабетом. 

18. Деятельность фельдшера в 

лечебно-диагностическом 

процессе при пиелонефрите у 

детей. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

19. Роль фельдшера в 

диагностике и ведении пациента с 

ишемической болезнью сердца 

20. Роль фельдшера в 

диагностике и ведении пациента с 

хронической обструктивной 

болезнью легких. 

21. Роль фельдшера в 

диагностике и ведении пациента с 

острым нарушением коронарного 

кровообращения 

22. Роль фельдшера в 

выявлении фоновых и 

предраковых заболеваний 

женских половых органов. 

23. Роль фельдшера в 

диагностике и ведении пациента с 

заболеваниями нервной системы 

24. Роль фельдшера в 

диагностике и ведении пациента с 

заболеваниями нервной системы 

25. Роль фельдшера в 

диагностике и ведении пациента с 

заболеваниями эндокринной 

системы 

26. Роль фельдшера в 

дифференциальная диагностика 

коллагенозов. 

27. Роль фельдшера в 

дифференциальные диагностики 

шока на догоспитальном этапе.  

28. Роль фельдшера в 

дифференциальные диагностики 

коматозных состояний на 

догоспитальном этапе.  

29. Роль фельдшера в 

диагностике острого стеноза 

гортани.  

30. Роль фельдшера в 

диагностике острого холецистита.  

31. Роль фельдшера в 

диагностике острого панкреатита.  
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

32. Роль фельдшера в 

диагностике острого 

аппендицита.  

33. Роль фельдшера в 

диагностике острого желудочно-

кишечного кровотечения.  

34. Дифференциальная 

диагностика фельдшером станции 

скорой медицинской помощи 

острых заболеваний органов 

брюшной полости.  

35. Дифференциальная 

диагностика фельдшером станции 

скорой медицинской помощи 

черепномозговой травмы.  

ПМ. 02 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. 

1. Микробно-воспалительные 

заболевания почек у детей. Роль 

фельдшера в реализации 

противовоспалительной терапии. 

2. Пиелонефриты. Клиника. 

Диагностика. Современные 

методы лечения. Роль фельдшера 

в профилактике и 

диспансеризации. 

3. ОРВИ у детей. Роль 

фельдшера в лечении и 

профилактике. 

4. Гипертоническая болезнь. 

Роль фельдшера в диагностике, 

лечении и профилактике. 

5. Ведение беременности и 

родов при гипертонической 

болезни. Роль фельдшера в 

профилактике осложнений. 

6. Ведение беременности и 

родов при легкой форме гестоза. 

Роль фельдшера. 

7. Ведение беременности и 

родов при тяжелой форме гестоза. 

Роль фельдшера. 

8. Ведение беременности и 

родов при предлежании 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

плаценты. Роль фельдшера в 

ведении пациенток с данной 

патологией. 

9. Ведение беременности и 

родов при привычном 

невынашивании беременности. 

Роль фельдшера в ведении 

пациенток с данной патологией 

10. Ведение беременности и 

родов при заболеваниях почек 

(гломерулонефрит, пиелонефрит). 

Роль фельдшера в профилактике 

осложнений. 

11. Бронхиальная астма – 

проблема 21 века. Современные 

подходы к клинике, диагностике, 

лечению и профилактике. 

12. Ботулизм. Роль фельдшера 

в лечении и профилактике. 

13. Вирусный гепатит А. Роль 

фельдшера в лечении и 

профилактике 

14. Профилактическая 

составляющая в работе 

фельдшера при оказании 

медицинской помощи пациентам 

с синдромом диабетической 

стопы. 

15. Значение деятельности 

фельдшера по лечению и 

профилактике мочекаменной 

болезни у гериатрических 

пациентов в условиях оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи. 

16. Тактика фельдшера ФАП 

при выборе терапии ОРВИ у 

детей раннего возраста. 

17. Роль фельдшера ФАП в 

лечении детей с бронхиальной 

астмой. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

18. Роль фельдшера в 

проведении лечебно-

диагностических мероприятий и 

диагностическом наблюдении за 

детьми с сахарным диабетом 

19. Деятельность фельдшера в 

лечебно-диагностическом 

процессе при пиелонефрите у 

детей. 

20. Тактика фельдшера при 

острых экзогенных отравлениях. 

21. Тактика фельдшера при 

механической травме костей 

нижних конечностей. 

22. Тактика фельдшера при 

оказании неотложной помощи 

при острой задержке мочи. 

23. Меры неотложной помощи 

при термических поражениях. 

24. Тактика фельдшера станции 

скорой медицинской помощи при 

гипертонических кризах. 

25. Тактика фельдшера станции 

скорой медицинской помощи при 

остром коронарном синдроме. 

26. Тактика фельдшера станции 

скорой медицинской помощи в 

оказании помощи пациенту при 

приступе бронхиальной астмы. 

27. Тактика фельдшера станции 

скорой медицинской помощи при 

нарушениях сердечного ритма. 

28. Тактика фельдшера станции 

скорой медицинской помощи при 

остром нарушении мозгового 

кровообращения. 

29. Участие фельдшера в 

определении тактики ведения 

больных с менингитом. 

30. Особенности тактики 

фельдшера в наблюдении и 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

лечении при острых пневмониях у 

геронтологических пациентов. 

31. Роль фельдшера в лечебной 

компоненте в перинатальном 

периоде. 

32. Роль фельдшера в лечебно-

диагностических мероприятиях и 

профилактике осложнений при 

атеросклерозах. 

33. Роль фельдшера в 

организации 

специализированного ухода за 

постинсультными пациентами. 

34. Участие фельдшера в 

наблюдении и лечении 

геронтологических пациентов с 

ИБС. 

35. Роль фельдшера в ведении 

пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью. 

36. Особенности тактики 

фельдшера при госпитализации 

пациентов с острым инфарктом 

миокардом. 

37. Роль фельдшера в ведении 

пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

38. Роль фельдшера в оказании 

помощи детям с ургентными 
состояниями. 

39. Участие и ведения 

беременности и родов у женщин с 

дефицитом массы тела. 

ПМ. 03 

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 

1. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Клиника. Стандарты диагностики 

и лечения. Задачи фельдшера в 

оказании неотложной помощи и 

диспансеризации. 

2. Острые нарушения 

мозгового кровообращения. Роль 

https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

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 

 

фельдшера в диагностике и 

оказании неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Вегетососудистая дистония. 

Роль фельдшера при оказании 

неотложной помощи. 

4. 4.Судорожный 

(эпилептиформный) синдром. 

Роль фельдшера в оказании 

неотложной помощи. 

5. Головокружение как 

неотложное состояние. Роль 

фельдшера в оказании 

неотложной помощи. 

6. Черепно-мозговые травмы. 

Роль фельдшера в оказании 

неотложной помощи при ЧМТ. 

7. Головная боль как 

неотложное состояние. Роль 

фельдшера в дифференциальной 

диагностике и оказании 

неотложной помощи. 

8. Внематочная беременность. 

Роль фельдшера в оказании 

неотложной медицинской 

помощи. 

9. Экзогенные отравления. 

Роль фельдшера в диагностике и 

оказании неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

10. Роль фельдшера при 

оказании неотложной 

медицинской помощи в дорожно-

транспортных происшествиях. 

11. Профессиональная 

деятельность фельдшера скорой 

медицинской помощи. Анализ 

факторов риска в работе 

фельдшера. 

12. Тактика фельдшера 

выездной бригады при 

гипертонических кризах. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

13. Тактика фельдшера 

выездной бригады при ОНМК. 

14. Тактика фельдшера 

выездной бригады при оказании 

помощи пациентам с острыми 

осложнениями сахарного диабета. 

15. Тактика фельдшера 

выездной бригады при оказании 

неотложной помощи пациентам с 

бронхиальной астмой. 

16. Тактика фельдшера 

выездной бригады при 

гиповолемическом шоке. 

17. Тактика фельдшера 

выездной бригады при остром 

инфаркте миокарда. 

18. Тактика фельдшера 

выездной бригады при остром 

холецистите. 

19. Роль фельдшера выездной 

бригады в оказании неотложной 

помощи пациентам со 

осложнениями язвенной болезни 

желудка. 

20. Роль фельдшера выездной 

бригады в оказании неотложной 

помощи пациентам с 

бронхиальной астмой. 

21. Тактика фельдшера 

выездной бригады при 

гипертонических кризах. 

22. Тактика фельдшера 

выездной бригады при оказании 

помощи пациенту с инфарктом 

миокарда. 

23. Тактика фельдшера 

выездной бригады при оказании 

помощи пациентам с 

желудочковыми нарушениями 

ритма. 

24. Деятельность фельдшера 

СМП на догоспитальном этапе 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

при закрытых черепно-мозговых 

травмах. 

25. Деятельность фельдшера 

СМП при оказании неотложной 

помощи больным с сахарным 

диабетом и его осложнениями на 

догоспитальном этапе. 

26. Современные аспекты 

деятельности фельдшера СМП, 

как фактор, определяющий исход 

акушерского кровотечения. 

27. Особенности тактики 

фельдшера СМП на 

догоспитальном этапе при остром 

аппендиците. 

28. Тактика фельдшера бригады 

СМП при оказании помощи 

пациентам с различными 

формами стенокардии. 

29. Тактика фельдшера бригады 

скорой медицинской помощи при 

оказании помощи пациентам с 

фибриляцией предсердий. 

30. Тактика фельдшера СМП 

при желудочно-кишечных 

кровотечениях на догоспитальном 

этапе. 

31. Деятельность фельдшера 

СМП при острых аллергозах на 

догоспитальном этапе. 

32. Особенности деятельности 

фельдшера СМП на 

догоспитальном этапе при 

травматическом шоке. 

33. Тактика фельдшера бригады 

СМП при оказании помощи 

пациенту с гипертоническим 

кризом. 

34.  Тактика фельдшера СМП 

на догоспитальном этапе при 

переломе костей конечностей. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

35. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при отравлении 

алкоголем и его суррогатами 

36. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при отравлении 

наркотическими средствами.  

37. Дифференциальная 

диагностика и неотложная 

медицинская помощь при острых 

нарушениях мозгового 

кровообращения. 

38. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при синдроме 

длительного сдавления.  

39. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при акушерских 

кровотечениях первой и второй 

половины беременности. 

40. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при дисфункциональных 

маточных кровотечениях.  

41. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при гестозах.  

42. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при острой окклюзии 

магистральных сосудов нижних 

конечностей. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

43. Дифференциальная 

диагностика и неотложная 

медицинская помощь при травме 

живота.  

44. Дифференциальная 

диагностика и неотложная 

медицинская помощь фельдшера 

при травме грудной клетки 

45. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при переломах костей 

нижних конечностей.  

46. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при переломах костей 

таза.  

47. Роль фельдшера в 

диагностике и неотложной 

медицинской помощи при остром 

инфаркте миокарда.  

48. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при гипертоническом 

кризе.  

49. Дифференциальная 

диагностика и неотложная 

медицинская помощь фельдшера 

при острых аллергозах.  

50. Дифференциальная 

диагностика и неотложная 

медицинская помощь фельдшера 

при судорожном синдроме. 

51. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при острой кишечной 

непроходимости.  

52. Роль фельдшера в 

организации первой медицинской 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

помощи при террористических 

актах.  

53. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при термических 

поражениях 

54. Роль фельдшера в 

диагностике и оказании 

неотложной медицинской 

помощи при переломах верхних 

конечностей. 

 

ПМ. 04 

Профилактическ

ая 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 

1. Рак молочной железы. Роль 

фельдшера в ранней диагностике 

и профилактике 

2. ВИЧ-инфекция. Роль 

фельдшера в ранней диагностике 

и профилактике. 

3. Современное состояние 

заболеваемости сифилисом. Роль 

фельдшера в профилактике. 

4. Ведение беременных с 

сахарным диабетом. Течение 

беременности. Особенности 

развития плода. Роль фельдшера в 

профилактике осложнений. 

5. Железодефицитных анемий 

у детей. Современные аспекты 

диагностики, лечения. Роль 

фельдшера в профилактике 

6. Бронхиальная астма у 

детей. Роль фельдшера в 

диагностике, лечении и 

реабилитации. 

7. Скрининг новорожденных. 

Роль фельдшера в раннем 

выявлении наследственных 

заболеваний. 

8. Грипп. Роль фельдшера в 

организации и проведении 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

здоровья для пациентов и 

их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

специфической и 

неспецифической профилактике. 

9. Клещевого энцефалита. 

Роль фельдшера в организации и 

проведении специфической и 

неспецифической профилактике.  

10. Бешенство. Роль фельдшера 

в организации и проведении 

специфической и 

неспецифической.  

11. Железодефицитные анемии 

у беременных. Роль фельдшера в 

профилактике. 

12. Токсоплазмоз. Роль 

фельдшера в профилактике. 

13. Вакцинопрофилактика. 

Роль фельдшера в организации и 

проведении вакцинации 

пациентов детского возраста 

14. Вакцинопрофилактика. 

Роль фельдшера в организации и 

проведении вакцинации 

пациентов. 

15. Скрининг беременных. Роль 

фельдшера при наблюдении 

пациенток в женской 

консультации. 

16. Рахит у детей. Роль 

фельдшера в профилактике и 

лечении.  

17. Роль фельдшера ФАП в 

выявлении и профилактике 

факторов риска гипертонической 

болезни. 

18. Значение деятельности 

фельдшера в профилактике 

осложнений сахарного диабета 2 

типа в условиях ФАП.  

19. Роль фельдшера ФАП в 

профилактике сахарного диабета 

2 типа и его осложнений. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

20. Роль фельдшера ФАП в 

выявлении факторов риска и 

профилактике осложнений 

стенокардии. 

21. Эмоциональные риски и их 

профилактика в деятельности 

фельдшера скорой медицинской 

помощи. 

22. Деятельность фельдшера в 

детском дошкольном 

учреждении, направленная на 

раннюю диагностику и 

профилактику заболеваний у 

детей. 

23. Роль фельдшера СОШ в 

выявлении и профилактике 

психических расстройств у детей 

и подростков. 

24. Деятельность фельдшера в 

ранней диагностике, лечении и 

профилактике железодефицитной 

анемии у детей. 

25. Роль фельдшера СМП в 

выявлении и предупреждении 

аффективных реакций и 

состояний пациентов. 

26. Роль фельдшера ДДУ в 

формировании родительской 

грамотности и культуры здоровья 

у детей. 

27. Роль фельдшера в 

профилактике заболеваний 

органов дыхания у детей раннего 

возраста. 

28. Роль фельдшера в 

организации и проведении 

специфической и 

неспецифической профилактике 

гриппа.  

29. Значение профилактики 

артериальной гипертензии в 

работе фельдшера  



26 
 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

30. Значение профилактики 

ишемической болезни сердца в 

работе фельдшера 

31. Роль фельдшера в обучении 

пациента с сахарным диабетом 

профилактике развития 

осложнений. 

32. Роль фельдшера в 

проведении скрининговой 

диагностики состояния здоровья 

взрослого населения 

33. Роль фельдшера в 

профилактике хронических 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей 

34. Роль фельдшера в 

организации и проведении 

мероприятий по охране здоровья 

детей и подростков 

35. Организация деятельности 

кабинетов здорового ребенка 

лечебно-профилактических 

учреждений. 

36. Деятельность фельдшера по 

профилактике гнойно-

септических заболеваний у 

новорожденных.  

37. Роль фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

в первичной профилактике 

острых нарушений мозгового 

кровообращения. 

38. Роль фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

в профилактике осложнений 

гипертонической болезни. 

39. Роль фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

в организации обучения 

родственников уходу за 

тяжелобольными пациентами. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

40. Роль фельдшера в 

организации и работе школ 

репродуктивного здоровья. 

41. Планирование деятельности 

фельдшера фельдшерско-

акушерского пункта по охране и 

укреплению здоровья на 

закрепленном участке. 

42. Роль фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

в организации и проведении 

диспансеризации на 

закрепленном участке.  

43. Роль фельдшера в 

профилактике онкологических 

заболеваний 

44. Роль фельдшера в 

проведении скрининговой 

диагностики состояния здоровья 

детей школьного возраста. 

 

ПМ. 05 

 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, лиц из группы 

социального риска 

ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

1. Ишемическая болезнь 

сердца. Стенокардия. Роль 

фельдшера в диагностике и 

реабилитации. 

2. Ишемическая болезнь 

сердца. Инфаркт миокарда. Роль 

фельдшера в ранней диагностике, 

неотложной помощи и 

реабилитации. 

3. Острые пневмонии у детей. 

Роль фельдшера в диагностике, 

лечении и реабилитации. 

4. Остеохондроз. Организация 

фельдшером лечебной 

физкультуры и массажа при 

лечении и реабилитации. 

5. Участие фельдшера в 

реабилитации пациентов после 

острого инфаркта миокарда. 

6. Роль фельдшера в 

реабилитации пациентов после 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

 

 

 

 

 

 

острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

7. Роль фельдшера в 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

8. Особенности медицинской 

реабилитации пациентов, 

перенесших пневмонию.  

9. Комплексная реабилитация 

при туберкулезе.  

10. Комплексная реабилитация 

пациентов с лейкозами.  

11. Медицинская и 

психосоциальная реабилитация 

при сахарном диабете. 

12. Индивидуальная 

медицинская и психосоциальная 

реабилитация после термических 

поражений.  

13. Индивидуальная 

медицинская и психосоциальная 

реабилитация после ампутации 

конечности.  

14. Роль фельдшера в 

организации лечебной и 

психологической помощи 

пациенту и его окружению в 

реабилитационном периоде после 

геморрагического инсульта. 

15. Медицинская и 

психосоциальная реабилитация 

при инфаркте миокарда.  

16. Особенности реабилитации 

лиц пожилого и старческого 

возраста. 

17. Современные аспекты 

реабилитации при детском 

церебральном параличе. 

18. Социально-

психологические аспекты 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/


29 
 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

реабилитации ВИЧ-

инфицированных. 

ПМ. 06 

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 

1. Профессиональная 

деятельность фельдшера ФАПа. 

Организация работы. 

2. Профессиональная 

деятельность фельдшера ФАПа. 

Информационные технологии в 

работе фельдшера. 

3. Профессиональная 

деятельность фельдшера ФАПа. 

Техника безопасности и охрана 

труда фельдшера. 

4. Профессиональная 

деятельность фельдшера ФАПа. 

Социальная и правовая защита 

медицинских работников. 

5. Рациональнаяорганизация 

деятельности персонала ФАПа 

Психологические и этические 

аспекты работы в команде. 

6. Основы организации 

деятельности фельдшера п 

фельдшерско-акушерского пункта 

о оказанию неотложной помощи 

населению 

7. Роль фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта 

в оказании первичной медико-

санитарной помощи населению 

закрепленного участка 

8. Медико-социальный анализ 

удовлетворенности качеством 

медицинской помощи 

фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта населению. 

9. Современные подходы к 

повышению качества 

медицинской помощи 

фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

10. Рациональная организация 

деятельности фельдшера. 

фельдшерско-акушерского пункта 

11. Психологический и 

этический аспект работы 

фельдшера станции скорой 

медицинской помощи в бригаде. 

12. Организация деятельности 

фельдшера здравпункта 

промышленных предприятий. 

13. 1Организация деятельности 

фельдшера детского дошкольного 

учреждения. 

14. Современные 

информационные технологии в 

практике работы фельдшера 

станции скорой медицинской 

помощи 

15. Современные 

информационные технологии в 

практике работы фельдшера 

фельдшерско-акушерского 

пункта. 

 

ПМ 07. Решение 

проблем 

пациента 

посредством 

сестринского 

ухода 

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 

1. Психологические 

особенности общения с детьми и 

подростками в стадии 

возрастного кризиса. Роль 

фельдшера в создании 

благоприятной атмосферы при 

общении с пациентами данной 

возрастной категории. 

2. Конфликты в медицинской 

практике. Роль фельдшера в 

решении конфликтных ситуаций. 

3. Синдром эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности фельдшера. 

4. Стресс. Психологические 

особенности общения с 

пациентами, находящимися в 

стрессовой ситуации. Роль 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Темы ВКР 

по вопросам ухода и 

самоухода 

ПК 7.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

ПК 7.6. Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих 

полномочий 

ПК 7.7. Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать 

безопасную больничную 

среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 7.9. Участвовать в 

санитарно-

просветительской работе 

среди населения. 

ПК 7.10. Владеть 

основами гигиенического 

питания. 

ПК 7.11. Обеспечивать 

производственную 

санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте 

на рабочем месте. 

ПК 7.12. Осуществлять 

сестринский процесс 

фельдшера в профилактике 

стрессового напряжения 

пациентов. 

5. Внутренняя картина 

болезни. Психологические 

особенности построения контакта 

с пациентами при различных 

реакциях на заболевание. 

6. Роль фельдшера в 

профилактике инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи.  

7. Психологические 

особенности общения с 

пациентами пожилого и 

старческого возраста. Роль 

фельдшера в создании 

благоприятной атмосферы при 

общении с пациентами данной 

возрастной категории. 

8. Организация и особенности 

ухода за пациентами с 

заболеваниями различного 

профиля (острое нарушение 

мозгового кровообращения, 

острый коронарный синдром, 

травмы, язвенная болезнь 

желудка и др.). 

 

 

 Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 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. 

 


