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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» (далее - Колледжа); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа 

среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № 1218);  

 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 

12.12.2019) "О государственной аккредитации образовательной 

деятельности" (вместе с "Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности"); 

 Устава Колледжа. 

1.2. Учебно-методический комплекс (УМК) - это – система учебно-

методических и контрольно-оценочных материалов, способствующих 
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эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в 

учебную программу дисциплины, профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарного курса (МДК) учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям (направлениям), 

реализуемым в колледже. 

1.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса включает в себя: 

- комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов;  

- комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по 

организации образовательного процесса;  

- материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса. 

1.4. Состав УМК определяется содержанием утвержденной рабочей 

программы по соответствующей дисциплине, профессиональному модулю и 

включает в себя:  

- рабочую программу, составленную на основе примерной программы;  

- календарно-тематический план (КТП); 

- методические рекомендации для самостоятельной работы студентов; 

- фонд оценочных средств (ФОС); 

- программу экзамена/зачета; 

- методические разработки/рекомендации; 

- учебники, учебно-методические пособия и информационные ресурсы 

для учебной деятельности студентов. 
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2. ФУНКЦИИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УМК 

2.1. Функции УМК: 

1. Выступает в качестве инструмента системно-методического 

обеспечения учебного процесса по дисциплине, ПМ, МДК, его 

предварительного проектирования.  

2. Объединяет в единое целое различные дидактические средства 

обучения, подчиняя их целям обучения и воспитания.  

3. Не только фиксирует, но и раскрывает (развертывает) требования к 

содержанию изучаемой дисциплины, ПМ, МДК; к результатам 

освоения дисциплины, ПМ, МДК (знаниям, умениям, общим и 

профессиональным компетенциям выпускников), содержащиеся в 

образовательном стандарте, и тем самым способствует его 

реализации.  

4. Служит накоплению новых знаний, новаторских идей и разработок, 

стимулирует развитие творческого потенциала педагогов.  

 

2.2. Цели и задачи УМК: 

1. Систематизация содержания и требований к освоению дисциплины, 

ПМ, МДК при планировании преподавателями учебного процесса. 

2. Методическое сопровождение организации всех видов занятий, 

практик. 

3. Дополнительная информационная поддержка (учебные и 

информационно-справочные материалы). 

4. Создание условий для оптимизации процесса изучения студентом 

учебной дисциплины. 

5. Оказание помощи студенту в самостоятельном изучении теоретического 

материала. 
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6. Тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых 

разработанных учебных материалов (активизации самостоятельного 

участия студента в данном процессе). 

7. Контроль знаний студента (самоконтроль, текущий контроль и 

промежуточная аттестация). 

8. Введение критериев, позволяющий стандартизировать процесс оценки 

усвоения обучающимся ключевых положений учебной дисциплины.  

9. Создание механизма по анализу качества методики изучения учебной 

дисциплины.  

10.  Оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и 

другими материалами, улучшающими качество подготовки 

специалистов.  

11.  Создание инструмента планирования и организации работ по 

совершенствованию учебно-методической базы колледжа. 

12.  Получение учебно-методических материалов, необходимых для 

подготовки электронных учебников, учебно-методических пособий.  

 

2.3. Разработка компонентов УМК должна осуществляться на основе 

следующих дидактических принципов: 

 соответствие ФГОС СПО (или рабочей программе); 

 четкая структуризация (модульность) учебного материала; 

 последовательность изложения учебного материала; 

 полнота и доступность информации; 

 определение компетенций, которыми должен овладеть студент; 

 соответствие объема учебных материалов объему часов 

(зачетных единиц), отведенных на изучение дисциплины; 
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 комплексность (теоретические, практические материалы, 

промежуточная и итоговая аттестация); 

 мобильность (модернизация компонентов УМК каждый год); 

 современность и соответствие научным достижениям в 

соответствующей сфере; 

 оптимальность (размещение дидактических единиц на 

различных носителях информации); 

 доступность компонентов УМК для студентов и преподавателей. 

 

3. СТРУКТУРА УМК 

3.1. Учебно-методический комплекс состоит из трех разделов (см. 

приложение 1): 

 методического; 

 обучающего; 

 контролирующего. 

3.2. Методический раздел включает программно-методическую 

(выписка из ФГОС, рабочая программа, КТП, ФОС, программу 

экзамена/зачета) и учебно-методическую документацию (методические 

рекомендации и указания). 

3.3. Обучающий раздел включает теоретические, практические и 

справочные материалы. 

3.4. Контролирующий раздел включает фонд оценочных средств, 

программу экзамена/зачета дисциплины/профессионального модуля, 

междисциплинарного курса. 
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4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ УМК  

4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей) ЦМК, обеспечивающей реализацию дисциплины, 

профессионального модуля в соответствии с учебным планом подготовки 

обучающихся по специальности. Цикловая методическая комиссия, 

разработчик УМК, является ответственной за качественную подготовку УМК, 

соответствующего требованиям ФГОС, за учебно-методическое и техническое 

обеспечение соответствующей/го дисциплины/профессионального модуля, в 

том числе и за обеспечение учебного процесса учебно-методическим 

материалом. 

4.2. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и 

получать навыки по его использованию на практике.  

4.3. При реализации дисциплины/профессионального модуля педагоги 

вносят изменения в материалы УМК с целью улучшения качества 

преподавания, включения в УМК новых материалов.  

4.4. Структурные элементы УМК дисциплины, профессионального 

модуля рассматривается на заседании ЦМК, согласовываются с заведующим 

методическим отделом колледжа (в филиале – методистом) и утверждаются 

заместителем директора по УР (в филиале - заведующим отдела по учебно-

воспитательной работе).  

4.5. УМК дисциплины, профессионального модуля формируется в 

электронном и бумажном варианте.  
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4.6. Оригинал печатного варианта УМК хранится у заместителя 

директора по УР (в филиале – у заведующего отделом по учебно-

воспитательной работе); копия - у педагога, ведущего данную дисциплину/ 

профессиональный модуль, междисциплинарный курс.  

4.6. Электронный вариант УМК преподаватель - разработчик данной 

дисциплины/профессионального модуля передает председателю ЦМК. 

4.7. Председатель ЦМК собирает учебно-методическую документацию 

преподавателей своего цикла и передает ее в методический кабинет (в 

электронном виде). 

4.8. Разработка УМК включает в себя следующие этапы:  

- ознакомление с требованиями ФГОС СПО по специальности; 

- разработка рабочей программы по дисциплине/ профессиональному 

модулю (см. приложение 2, 3);  

- разработка календарно-тематического плана (см. приложение 4); 

- разработка ФОС по дисциплине/ профессиональному модулю (см. 

Положение о формировании фонда оценочных средств для оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3»); 

 - разработка программы экзамена/зачета (см. приложение 5); 

- разработка конспектов лекций, учебных пособий по дисциплине/ПМ, 

МДК; 

- разработка учебно-методических рекомендаций для обучающихся;  

- оформление документации по УМК;  

- апробация материалов УМК в учебном процессе;  

- ежегодная корректировка материалов УМК.  

4.9. Рабочие учебные программы разрабатываются и утверждаются до 

начала освоения дисциплины/профессионального модуля студентами.  
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4.10. Срок разработки материалов УМК по соответствующей 

дисциплине, модулю устанавливается цикловой методической комиссией, 

фиксируется протоколом заседания цикловой комиссии, подготовка 

элементов УМК включается в индивидуальный план учебно-методической 

работы преподавателя и план работы цикловой комиссии. 

4.11. Структурные элементы УМК оформляются в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству и шаблонами документов ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3».  

4.12. Шаблоны методической документации размещаются на 

официальном сайте колледжа и хранятся на электронном носителе в 

методическом кабинете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура УМК дисциплины/профессионального модуля 

 

Раздел Материалы Документы 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

 

программно - 

методические 

1. Выписка из ФГОС СПО. Требования к дисциплине/модулю в 

виде ожидаемых компетенций, знаний, умений. 

2. Рабочая программа. 

3. Календарно-тематический план (КТП). 

4. Фонд оценочных средств (ФОС). 

5. Программа экзамена/зачета. 

 

учебно - 

методические 

1. Методические рекомендации и указания для обучающихся: 

- методические указания по проведению практических занятий 

(если практические занятия предусмотрены рабочим учебным 

планом); 

- методические указания по проведению семинарских занятий или 

планы семинарских занятий (если семинарские занятия 

предусмотрены рабочим учебным планом); 

- методические указания по проведению лабораторных работ или 

лабораторный практикум (если лабораторные работы 

предусмотрены рабочим учебным планом); 

- методические указания по выполнению курсовой работы или 

курсового проекта (если курсовая работа или курсовой проект 

предусмотрены рабочим учебным планом); 

- методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов заочной формы обучения; 

- методические указания по проведению деловых игр или 

рассмотрению конкретных ситуаций (если деловые игры 

предусмотрены рабочим учебным планом); 

- методические указания по организации самостоятельной 

работы студента и изучению дисциплины (раздела, темы 

дисциплины), в которые могут включаться методические 

материалы, обеспечивающие возможность самоконтроля и 

систематического контроля преподавателем результативности 

обучения (вопросы, задачи, задания, тесты и др. методические 

указания по написанию эссе, реферата). 

2. Методические разработки занятий (для преподавателей). 

 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
 

теоретические 

1. Учебник(и).  

2. Учебные пособия 

3. Курс лекций 

4. Конспект лекций. 

5. Презентация лекционного курса (слайды, видео - и 

анимационные фрагменты). 
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практические 

1. Сборники задач с методикой и вариантами их решения. 

2. Электронные обучающие средства, пакеты прикладных 

программ. 

3. Алгоритмы выполнения манипуляций/видов деятельности, 

чек-листы. 

справочные и 

дополнительные 

1. Нормативные материалы  

2. Справочники  

3. Словари 

4. Глоссарий (список терминов и их определение).  

5. Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.)  

6. Ссылки в сети Интернет на источники информации  

7. Материалы для углубленного изучения дисциплины (по мере 

необходимости). 

 

К
о
н

т
р

о
л

и
р

у
ю

щ
и

й
 

методический 

аппарат 

контроля 

1. Фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя 

КОСы и КИМы: 

- задания для тематического контроля, в том числе тестовые 

задания по отдельным темам; 

- задания для самостоятельной внеаудиторной работы;  

- задания для контрольных работ;  

- творческие задания; 

- примерный перечень тем рефератов; 

- вопросы для самоконтроля; 

- задания к зачету;  

- перечень тем курсовых проектов (работ) (примерный перечень 

тем на учебный год для каждой группы). 

- перечень вопросов к экзамену. 

2. Программа экзамена/зачета. 

Комплект экзаменационных билетов (разрезной вариант). 

3. Задания для входного контроля (срезы знаний). 

4. Тесты для проверки остаточных знаний, тестирующая 

программа (может быть использована в ходе аудитов, в процессе 

самообследования и т.п.) 

5. Перечень тем проектов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

6.Программа практики (учебной, производственной, 

преддипломной). 

7. Программа ГИА. 

  

*Все материалы УМК дисциплины/профессионального модуля должны быть представлены в 

печатном и электронном вариантах. 
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Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

… (код, наименование) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и 

учебным планом по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовый 

уровень). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям СПО…. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав….  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- … 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- …. 

      В рамках учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

  

 

профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование результата обучения 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося … часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося … часов; 

- самостоятельной работы обучающегося … часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) Х 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  Х 

в том числе:  

     практические занятия х 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Х 

в том числе:  

 изучение информационного материала х 

 самодиагностика х 

 решение ситуационных задач х 

 составление рекомендаций х 

Итоговая аттестация в форме … 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины … (код, наименование) 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание занятия Количество 

часов 

Уровень  

усвоения 

РАЗДЕЛ 1. …              

Тема 1.1. Введение в 

предмет. 
Содержание учебного материала х х 

1. 

2. 

3. 
Лабораторные работы х 
Практические занятия х 
Контрольные работы х 

Самостоятельная работа студентов х 

Тема 1.2….    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Темы консультаций: 

1. … 

2. … 

3. … 

n…. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: … 

Технические средства обучения: … 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

… 

Интернет – ресурсы: 

… 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Уметь: 

- … 

Знать: 

 - … 

 

 

 

 



ГБПОУ  МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

Об учебно-методическом 

комплексе Стр. 21 из 50 

П СМК  

 

 

 

 

Редакция: 2 Изменения: 0 

 

21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления рабочей программы профессионального модуля 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор ГБПОУ МО «Московский  

областной медицинский колледж № 3»  

_________________ Н.А. Сачков 

            М.П. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
профессионального модуля 

 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

 
 

специальность 

34.02.01. Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 20… - 20… Г.Г. 

 

 

2020



ГБПОУ  МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

Об учебно-методическом 

комплексе Стр. 22 из 50 

П СМК  

 

 

 

 

Редакция: 2 Изменения: 0 

 

22 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее – СПО) и учебного плана по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Организация-разработчик: …. 

Разработчики: 

1. ФИО, должность, квалификационная категория (при наличии) 

2. ФИО, должность, квалификационная категория (при наличии) 

3. …. 

 

Согласовано с представителями от работодателей: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, должность, место работы 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

34.02.01 Сестринское дело укрупненной группы специальностей Здравоохранение и 

медицинские науки по направлению подготовки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) – выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными: 

 решения проблем пациента посредством сестринского ухода; 

 участия в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы углубленной подготовки для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, а также при подготовке по профессии 34.01.01 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом 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 лечебно-профилактическом учреждении; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной 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; 

 обеспечивать 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; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 
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знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ: 

всего – 414 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося – 114 часов; 

учебной практики 36 часов и производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) – выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК…  

  

ОК…  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля1* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производст-

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Раздел 1. Осуществление ухода за 

тяжелобольными пациентами в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

Соблюдение принципов профессиональной 

этики.  

54 36 24 - 18 

 

 

- 

 

 

 

-  

ПК 4.7 

ПК 4.8 

ПК 4.9 

ПК 4.11 

Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной 

среды для пациентов и персонала, в том числе 

инфекционной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на рабочем месте. 
Медицинская эргономика и ее роль в сохранении 

здоровья. 

153 78 60 - 39 - 36  

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.10 

Раздел 3. Оказание медицинских услуг по уходу. 171 114 88 - 57 - -  

ПК 4.1-4.11 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  
36  36 

 Всего: 414 228 172 - 114 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

… 

 Х  

МДК 04.01.  

… 

 Х  

Тема 1.1.  

… 

Содержание  Х  

1.  х 1 

Практическое занятие Х 2 

1  х  

2  х  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа при изучении раздела 1 

1. 

2. 

18  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. 

2. 

 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

Х  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- технологии оказания медицинских услуг; 

- организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными; 

- клинической базы: лечебные отделения городских клинических больниц. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест учебных кабинетов:  

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Аппаратура и приборы: 

… 

Медицинское оборудование и принадлежности: 

… 

Медицинский инструментарий: 

          … 

 
Предметы ухода: 

          …. 

 
Лекарственные средства и другие вещества: 

         ….  

Медицинская документация: 

          …. 

 
Видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

Учебно-наглядные пособия: 

   … 
Мебель и оборудование: 

 … 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, методические 

указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 …. 
Дополнительные источники: 

… 

Интернет-ресурсы: 

… 

4.3. Организация образовательного процесса 

Оборудование кабинетов для проведения теоретических занятий должны иметь 

устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

Для моделирования ситуаций клинической работы учебные кабинеты должны быть 

разделены на рабочие зоны (палата, пост) и оснащены необходимыми учебно-наглядными 

пособиями (фантомами, муляжами, тренажерами, медицинским оборудованием, аппаратурой, 

приборами, медицинским инструментарием, предметами ухода за пациентами, перевязочным 

материалом и лекарственными средствами, медицинской документацией, видеофильмами). 

Учебная практика должна проходить в учебных комнатах и лечебных отделениях 

медицинских организаций под руководством преподавателя. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. Производственная практика 

должна проходить в лечебных отделениях стационара. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ. 04. 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными является 

освоение учебной практики по данному профессиональному модулю.  

Консультационная помощь обучающимся оказывается в процессе освоения 

профессионального модуля, подготовки к дифференцированным зачетам, экзамену и экзамену 

квалификационному. 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: ОП.01. 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», ОП.02. «Анатомия и физиология 
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человека», ОП.03. «Основы патологии», ОП.05. «Гигиена и экология человека», 

ОП.06. «Основы микробиологии и иммунологии», ОП.07. «Фармакология». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными: 

– наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт работы в 

медицинских организациях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Учебная практика – наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и опыт работы в медицинских организациях. 

Производственная практика – специалисты, имеющие профильное образование, 

сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело»: 

– непосредственные руководители – медицинские сестры лечебных отделений 

медицинских организаций; 

– общие руководители – медицинские сестры (заместители главного врача по работе с 

сестринским персоналом) медицинских организаций.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

   

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

 «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 
 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________Л. В. Миронова 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Преподаватель ______________________________  

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК 03.01 Основы реаниматологии 

Группа 41 СД 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Общее количество часов по учебному плану: 8 семестр: теория – 38 часов, практика – 84 часа, самостоятельная работа – 61 час 

 

Составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (приказ Министерства образования и науки России № 502 от 12 мая 2014 г.) 

 

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей № 1 

Протокол от «_______» ______________________20___ г.  №______________ 

Председатель ЦМК ______________________________________ /ФИО/ 
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Теория (… часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во  

часов 

Календарные сроки 

изучения тем 

Вид 

занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

1 2 3 4 5 6 

 
МДК 03.01 Основы реаниматологии 38   

 

 
Раздел 1. 

Оказание реанимационной помощи 
38 8 семестр  

 

1.  
Тема 1.1. Организация реаниматологической помощи населению. 2 

8 семестр 
Лекция 

Конспект  

Составить словарь терминов 

2.  
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 Итоговое занятие  
2/38 

8 семестр 
Итоговое 
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Практика (… часа) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во  

часов 

Календарные сроки 

изучения тем 

Вид 

занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

1 2 3 4 5 6 

 
МДК 03.01 Основы реаниматологии 84   

 

 
Раздел 1. 

Оказание реанимационной помощи 
84 8 семестр  

 

1.  
Тема 1.2. Основы сердечно-легочной реанимации. Отработка 

алгоритма действий СЛР. 
6 

8 семестр 
Практичес

кое 

Отработка манипуляций  
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 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора по УР 

 

________________   Л.В.Миронова 

 

 
 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА  

 
ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
 

специальность 

31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 
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1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Изучение МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

Специальность 310201Лечебное дело (углубленная подготовки) 

завершается экзаменом. 

Проводится с целью установления уровня и качества подготовки 

обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения МДК и определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умения применять теоретические знания при 

решении практических задач в условиях, приближенных к будущей 

профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту; 

- развитие общих и сформированность профессиональных 

компетенций. 

Форма проведения экзамена устная. Экзамен состоит из двух этапов. 

Первый этап: контроль теоретических знаний в виде выполнения тестовых 

заданий. Второй этап: контроль и оценка знаний по экзаменационному 

билету, включающему теоретический вопрос по дифференциальной 

диагностике, проблемно-ситуационную задачу и задание по дополнительным 

методам исследования. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ 

Условием допуска к экзамену является успешное освоение 

обучающимися элементов программы МДК 02.01: Лечение пациентов 

терапевтического профиля. Лечение пациентов гериатрического профиля. 
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Лечение пациентов фтизиатрического профиля. Организация 

специализированного ухода за пациентами неврологического и 

психиатрического профиля. Производственная практика (по профилю 

специальности). 

 

3.  ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

Информация о форме проведения экзамена доводится до сведения 

обучающихся в начале семестра. Дата экзамена доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели. 

На подготовку к экзамену отводится 2 дня. В период подготовки к 

экзамену проводится консультация по экзаменационным материалам за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится в период зимней экзаменационной сессии 5 

семестра. 

 

5. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНА 

5.1. Оценочные материалы составляются на основе рабочей 

программы МДК и охватывают следующие разделы: 

Раздел МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

1) Лечение мочекаменной болезни. 

2) … 

3) … 

n)… 
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 5.2. Экзаменационные вопросы и проблемно-ситуационные задачи 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности (см. 

приложение 1). 

Предназначены для установления уровня и качества подготовки 

обучающихся Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части освоения 

основного вида 

деятельности (ВД): Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях, и соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК):  

Код 

компетенции 

Характеристика, содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 

 

  

5.3. Перечень вопросов, выносимых на экзамен, разрабатываются 

преподавателями МДК, обсуждаются на заседании ЦМК, утверждаются 

заместителем директора по УР. 

5.4. На основе разработанного и объявленного обучающимся 

перечня вопросов, рекомендованных для подготовки к экзаменам, 

составляются экзаменационные билеты (см. приложение 2). 

5.5. Количество вариантов задания для обучающихся - 35 

билетов, в каждом билете 3 задания. Количество билетов превышает 

количество обучающихся в группе не менее пяти. 

Вопросы, проблемно-ситуационные задачи носят равноценный 

характер, формулировки краткие, исключают двойное толкование. 

5.6. Время выполнения задания - не более половины 

академического часа на каждого обучающегося. 
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5.7. На экзамене разрешается пользоваться таблицами, схемами по 

курсу дисциплины, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, 

конспектами лекций, телефонами. Все записи студентов сдаются 

преподавателю. 

5.7. Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. 

Во время сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно 

не более 4 - 5 обучающихся. 

5.8. Оборудование кабинета: фантомы - тренажеры, таблицы, схемы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ,  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

1. Мироненко О.И. Терапия с курсом первичной медико-санитарной 

помощи. Учебник: Ростов-на- Дону: «Феникс», 2010г.-286стр. 

2. Психические болезни с курсом наркологии: учебник:

 Допущено Минобразованием РФ/ В.Д. Менделевич, С.Я. 

Казанцев, Е.Г. Менделевич и др.; Под ред. В.Д. Менделевича.- М.: 

«ACADEMA», 2011г.-240с. 

3. Филатова С. А.Геронтология. Учебник:Ростов-на- Дону:«Феникс», 

2009г.-510 стр. 

4. Бородулин Б.Е., Бородулина Е.А. Фтизиатрия: учебник: Допущено 

Минобразованием РФ-.- М.: «ACADEMA», 2011г 

Интернет-ресурсы: 

1.  Информационный портал для врачей и студентов-медиков 

(http://4Medic.ru ). 

http://4medic.ru/
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2. Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/). 

3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

4. Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения (http//www.mednet.ru). 

Дополнительные источники: 

1. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни: учебное 

пособие,- Ростов-на- Дону: «Феникс», 2011г.-478с. 

2. Мухин Н.А., Моисеев В.С.Основы клинической диагностики 

внутренних болезней (пропедевтика) / Н.А. Мухин, В.С.Моисеев. 

- М.: Медицина, 2007, -544с. 

3. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Сердечно-

сосудистая система / Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. М.: Бином, 2007, - 

295с. 

4. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система 

органов дыхания / Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. М.: Бином, 2005, -

185с. 

5. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система 

органов пищеварения / Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. М.: Бином, 2007, 

-187с. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения обучающимися материала, 

предусмотренного программой; обоснованность, четкость, краткость 

изложения ответа; 

- оценка уровня освоения компетенций; умение обучающимися 

http://medvuz.info/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mednet.ru/
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использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий, приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ответ обучающегося на экзамене оценивается по пятибалльной 

шкале в соответствии с эталонами ответов по билету (см. приложение 3). 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и 

нестандартных ситуациях, усвоившему взаимосвязь основных понятий МДК 

в их значениях для приобретаемой специальности. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, знание теоретического материала, правильный 

выбор тактики действий. Консультирование населения, пациента и его 

окружения по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного  материала, показавшему 

систематический характер знаний по МДК способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - комплексная оценка 

предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, правильный выбор тактики действий. 

Консультирование населения, пациента и его окружения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 
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Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой МДК обладающему необходимыми 

знаниями, но допустившему неточности. 

При решении проблемно-ситуационной задачи - затруднения с 

комплексной оценкой предложенной ситуации, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в 

соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога. 

Консультирование населения, пациента и его окружения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. При решении проблемно-ситуационной задачи - неверная оценка 

ситуации, неправильно выбранная тактика действий, приводящая к 

ухудшению ситуации. 

Критерии оценки тестового контроля знаний 

(при наличии тестовых заданий): 

5 (отлично) - 91-100% правильных ответов; 

4 (хорошо) - 81-90% правильных ответов; 

3 (удовлетворительно) - 71-80% правильных ответов; 

2 (неудовлетворительно) - 70% и менее правильных ответов. 

Общая оценка за экзамен выставляется с учетом оценки за 

тестирование, но приоритетной является оценка за ответ по билету. 
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Приложение 1. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1… 

2… 

n… 

Приложение 2. 

Билеты к экзамену 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

______________________ 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________И.О. Фамилия 

Экзаменационный билет № __ 

 

Экзамен 

МДК.00.00……………. 

 

Специальность 
34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель   _____________________ 

                 подпись 

 

 

Приложение 3. 

Эталоны к ответам  

… 
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 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано зам. директора 

по учебной 

работе 

 

 

  

зав. 

методическим 

отделом 

   

Согласовано председатель 

профсоюзной 

организации 
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