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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 31.02.01 Лечебное дело реализуется ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» по программе углубленной подготовки 

на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 

3» с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства 

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

зарегистрированного Министерством юстиции 11.06.2014 г. № 32673. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, учебный план, рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3». 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 31.02.01 

Лечебное дело составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело (углубленная подготовка), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 11.06.2014 г. № 32673. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 22 

января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.). 

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. 

№ 620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020г. № 248 

«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 31.01.2014г.), Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.11.2017 г. №138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Профессиональный стандарт «Фельдшер» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 

2020 года N 470 н зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26.08.2020 г., регистрационный № 59474); 

− Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3», утвержденный 22 октября 2020 года (приказ Министерства 

здравоохранения Московской области № 1423). 

− Локальные акты ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3», регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_35A24AE557BF98A3FBEFE5B92D1E91C1C36C01B4A754DDACDEA59A34E535284E/
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1.3. Общая характеристика  

программы подготовки специалистов среднего звена 

                                        31.02.01 Лечебное дело 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью достижение обучающимися личностных 

результатов, а также формирование общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Выпускник ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3» в результате освоения ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело 

будет профессионально готов к деятельности: 

1. Лечебно-диагностической. 

2. Медико-профилактической и медико-социальной помощи 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи. 

3. Организационно-аналитической деятельности в рамках 

учреждений здравоохранения. 

4. Оказанию неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

5. Выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 Программа подготовки спеиалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

− приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

− ориентация на развитие системы здравоохранения Московской 

области; 

− формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

− достижение личностных результатов, формирование 

готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования на основе среднего общего образования 

составляет 3г.10 мес., что составляет 199 недель. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 
Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка 119 

Самостоятельная работа 
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Учебная практика 29 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого: 199 

 

1.3.4. Особенности реализации ППССЗ 

 

При разработке ППССЗ учтены требования и запросы регионального 

здравоохранения Московской области. 

По завершении ППССЗ выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

Обучающимся обеспечивается выбор индивидуальной образовательной 

траектории. При формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на зачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения (в том числе и в других образовательных организациях), который 

освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения личностных 

результатов при освоении основной профессиональной образовательной 

программы в части развития общих компетенций, обучающиеся участвуют в 

развитии студенческого самоуправления, работе первичной профсоюзной 

организации, волонтерском движении. 

В учебном процессе используются современные образовательные 

технологии/ методики (тренинги, деловые игры, проектная деятельность, 

контекстное и проблемное обучение, групповые технологии, выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ). Информационные 

технологии реализуются в формате использования современных технических 

средств обучения для демонстрации мультимедийных презентаций, 

видеофрагментов, представления учебных материалов в электронном виде, 

организации свободного доступа к ресурсам Интернет. 

Обучающиеся активно вовлекаются в учебно-исследовательскую 

деятельность с использованием таких форм как студенческие конференции, 

профессионально ориентированные конкурсы. 

Виды обязательных учебных занятий: 

− теоретические занятия в виде лекций и семинаров, 

продолжительностью 2 академических часа; 

− практические занятия, продолжительностью 2/4/6 

академических часов при делении группы на подгруппы или бригады 

численностью не менее 8 человек; 

Лекция составляет основу теоретической подготовки обучающихся. 

Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над литературой 
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(может проводиться как на теоретических, так и на практических занятиях в 

зависимости от индивидуальных особенностей дисциплины или МДК) 

Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и 

закрепления практических умений, применения теоретических знаний для 

решения практических задач. Планирование содержания практических и 

теоретических занятий происходит в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, профессионального модуля. 

На практических занятиях планируется организация работы студентов в 

форме: решения проблемно-ситуационных задач, в том числе выполнение 

профессиональных функций в деловых и ролевых играх, отработка 

алгоритмов сестринских манипуляций на муляжах и фантомах, работа с 

медицинским оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными 

документами, инструктивным материалом, справочниками, заполнение 

медицинской документации, подготовка материалов по санитарно-

гигиеническому обучению населения и т.д. Практическое занятие проводится 

в кабинетах доклинической практики колледжа и в учебных кабинетах 

медицинских организаций, являющихся базами практического обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится на основании ФГОС 

СПО и локального акта колледжа с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

− углубления и расширения теоретических знаний, 

самостоятельного овладения новым учебным материалом; 

− формирования умений и навыков самостоятельного 

умственного труда, в том числе умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

− формирования общетрудовых и профессиональных умений; 

− развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

− мотивирования регулярной целенаправленной работы по 

освоению специальности; 

− формирования способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и 

самореализации; 

− развития исследовательских умений обучающихся. 

В образовательном процессе по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю (далее – ПМ) выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством и по заданию преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 
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во внеурочное время по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу по каждой дисциплине и ПМ, планируется исходя из объемов 

максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки, которые 

при очной форме обучения равны 54 и 36 часов соответственно, и, как правило, 

составляет 50% от объема обязательной учебной нагрузки. 

Затраты времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы регламентируется рабочим учебным планом в академических часах и 

закрепляется в рабочей программе по каждой дисциплине, ПМ. 

При разработке рабочей программы по дисциплине, МДК преподаватель 

планирует самостоятельную работу и устанавливает виды, содержание, объем 

заданий, формы контроля по каждой теме. 

В соответствии с Письмом Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 22.04.2015 г. № 06-443 "О 

направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования"  (при необходимости)  по личному заявлению поступающего из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также  уже обучающегося из данной категории    

для создания в колледже условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их 

социализации и адаптации предусмотрено включение адаптационных 

дисциплин в учебный план за счет часов вариативной части для достижения 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 

ФГОС СПО в полном объеме. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Перечень и количество дисциплин адаптационного учебного цикла 

определяется колледжем самостоятельно, исходя из особенностей 

контингента обучающихся при предоставлении подтверждающих 

документов.  

Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ППССЗ 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, являются учебная практика и 

производственная практика (далее – практика). При реализации ППССЗ по 

специальности производственная практика включает следующие этапы: 

− практику по профилю специальности; 

− практику преддипломную. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим 

http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
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обучением. Для учебно - методического руководства реализации программы 

практики директор Колледжа своим приказом на каждую учебную группу 

назначает руководителя из числа преподавателей профессиональных модулей. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях, лабораториях, 

иных структурных подразделениях Колледжа либо в медицинских 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров. 

Учебная практика проводится преподавателями профессиональных модулей. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

соответствующие разделы программы междисциплинарного комплекса (далее 

– МДК) по данному профессиональному модулю и имеющие положительные 

оценки. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, достижение 

личностных результатов, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Данный вид 

практики проводится в медицинских организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. Допускается 

прохождение практики по месту жительства обучающихся при наличии 

запроса от медицинской организации. Непосредственные руководители 

практики в отделениях, лабораториях и других функциональных 

подразделениях медицинских организаций выделяются из числа специалистов 

с высшим и средним медицинским

образованием, работающих в этих подразделениях. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики по профилю специальности составляет не более 36 учебных часов в 

неделю. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

выполнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной практики 

(при ее наличии) по данному профессиональному модулю и имеющие 

положительные оценки. Производственная практика завершается 

дифференцированным зачетом, контролирующим уровень освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, оценку достижения 

личностных результатов.  

В период практики на студентов распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в медицинских 
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организациях. Обучающиеся, не выполнившие требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду 

практики не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного). 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, достижение личностных результатов, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Перед началом преддипломной практики обучающийся обязан получить 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Производственная преддипломная практика проводится в медицинских 

организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими 

организациями. Допускается прохождение практики по месту жительства 

обучающихся при наличии запроса от медицинской организации. К 

преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно освоившие все 

элементы ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной (преддипломной) практики — не более 36 учебных часов в 

неделю. Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. Обучающиеся, не выполнившие программу 

производственной (преддипломной) практики, к государственной итоговой 

аттестации не допускаются. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда (при наличии). При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Подбор и разработка учебно – методических материалов производится с 

учетом возможности предоставления материала обучающемуся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в различных формах (для слабослышащих, для 

слабовидящих, с нарушениями опорно – двигательного аппарата и пр.) 

При необходимости создавать текстовую версию любого нетекстового 

контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей, альтернативную версию 

медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных 

видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры. 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки абитуриента 
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Лица, желающие освоить основную профессиональную 

образовательную программу (углубленная подготовка) по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, должны иметь уровень образования: 

- среднее общее образование (11 классов общеобразовательной 

школы); 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее профессиональное образование; 

- начальное профессиональное образование, если есть запись об 

освоении среднего общего образования в документе об образовании. 
 

1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 31.02.01 Лечебное дело востребованы на 

станциях скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктах, в 

здравпунктах промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело, подготовлен: 

− к освоению ООП ВПО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели, сотрудники ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3»; 

- студенты, обучающиеся по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело; 

- органы управления ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» - общее собрание трудового коллектива, совет 

колледжа, педагогический совет, совет по качеству, методический совет, совет 

студенческого самоуправления, совет общежития, первичная профсоюзная 

организация; 

- абитуриенты и их родители (законные представители); 

- работодатели. 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
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2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело:  

- лечебно-диагностическая,  

- медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи;  

- организационно-аналитическая деятельность в рамках 

учреждений здравоохранения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело являются: 

- пациенты; 

- здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица 

пожилого и старческого возраста, беременные, а также 

организованные коллективы детских садов, образовательных 

учреждений, промышленных предприятий); 

- средства оказания лечебно-диагностической, лечебно - 

профилактической и медико-социальной помощи; 

- контингенты, по отношению к которым осуществляется 

организационно – аналитическая деятельность; 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Фельдшер готовится к следующим видам деятельности (по углубленной 

подготовке): 

- диагностической деятельности; 

- лечебной деятельности; 

- оказанию неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе; 

- профилактической деятельности; 

- медико-социальной деятельности; 

- организационно-аналитической деятельности; 

- выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

 в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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Общие компетенции по перечню рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 
Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности 

техники безопасности. 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ПК 1.1. 

Планировать обследование 

различных возрастных групп 

пациентов.  

ПК 1.2. 
Проводить диагностические 

исследования. 
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Вид профессиональной 

деятельности 
Код компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

ПК 1.3. 
Проводить диагностику острых и 

хронических заболеваний.  

ПК 1.4. 
Проводить диагностику 

беременности. 

ПК 1.5. 
Проводить диагностику состояния 

комплексного здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 

ПК 1.7. 
Оформлять медицинскую 

документацию 

Л
еч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

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 

 

Н
ео

т
л

о
ж

н
а

я
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
а

я
 п

о
м

о
щ

ь
 

н
а

 д
о
г
о

сп
и

т
а

л
ь

н
о
м

 

эт
а

п
е 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 

состояний 

ПК 3.2. Определять тактику ведения 

пациента 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства 

по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности 

проводимых мероприятий. 
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Вид профессиональной 

деятельности 
Код компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в 

стационар 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать 

неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию 

населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно- 

Противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп 

здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу 

Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию. 

М

ед
и

к
о

-

со
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 
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Вид профессиональной 

деятельности 
Код компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную 

реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную 

помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и 

лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую 

документацию. 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-а

н
а

л
и

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

ПК 6.1. Рационально организовывать 

деятельность персонала с 

соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в 

команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 

фельдшерско-акушерском пункте, 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 
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Профессиональные компетенции по перечню рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными) 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код компетенции Наименование профессиональных 

компетенций 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л

ем
 п

а
ц

и
ен

т
а

 п
о

ср
ед

ст
в

о
м

 

се
ст

р
и

н
ск

о
г
о

 у
х
о

д
а
 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом 

и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Соблюдать принципы 

профессиональной этики 

ПК 1.3 Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на дому 

ПК 1.4 Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода 

ПК 1.5 Оформлять медицинскую 

документацию 

ПК 1.6 Оказывать медицинские услуги в 

пределах своих полномочий 

У
ч

а
ст

и
е 

в
 о

р
г
а
н

и
за

ц
и

и
 

б
ез

о
п

а
сн

о
й

 о
к

р
у

ж
а
ю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

д
л

я
 у

ч
а

ст
н

и
к

о
в

  

л
еч

еб
н

о
- 

д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

о
го

 

п
р

о
ц

ес
са

. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную 

безопасность 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов и 

персонала 

ПК 2.3. Владеть основами гигиенического 

питания 

ПК 2.4 Участвовать в санитарно-

просветительской работе среди 

населения 

ПК 2.5 Обеспечивать производственную 

санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте 
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3.3. Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

 

ЛР 7 



 

20 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные 

навыки через дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения квалификации 

и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах, участие в конгрессных 

мероприятиях 

ЛР 13 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы 

медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, нормативные правовые акты 

в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские качества при 

выполнении профессиональных задач 
ЛР 16 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 17 

Демонстрирующий высокую исполнительскую 

дисциплину при работе с медицинской 

документацией 

ЛР 18 

Демонстрирующий аккуратность, внимательность 

при работе с пациентами 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса1 (при наличии) 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 20 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, 

права и профессионального общения 
ЛР 21 

Уважающий и укрепляющий традиции ГБПОУ МО 

«Московского областного  

медицинского колледжа № 3» 

ЛР 22 
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                                   3.4. Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 11,  

ЛР 17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 8, ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 9 

ЕН.01 Математика ЛР 18 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

ЛР 18 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9, ЛР19 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР19 

ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

ЛР 7, ЛР 19, ЛР 21 ЛР 14, 
ЛР 17 

ОП.05 Гигиена и экология человека ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 14, ЛР 15, 
ЛР17 

ОП.07 Фармакология ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, 
ЛР 17 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
6, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, 
ЛР 13,ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17, ЛР18 

ОП.09 Психология 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, 
ЛР 17, ЛР 20, ЛР 21 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР16, ЛР 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 
15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.12 Методика исследовательской 

деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 
7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 17 

ОП. 13 Основы конфликтологии 
ЛР 17, ЛР 20, ЛР 21 
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ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 
ЛР 22 

 

3.5.  Результаты освоения ППССЗ по 

     специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, и достижениями личностных результатов в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.02.01ЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план (КОУП) определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

- составных элементов (междисципинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 
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- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

- промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 

недели, занятия группируются парами. 

ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

- профессиональный – П; 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

- производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов.  

При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и/или производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
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В учебном цикле ОГСЭ максимальная нагрузка по дисциплине ОГСЭ.04 

Физическая культура составляет 476 часов при обязательной учебной нагрузки 

по дисциплине - 238 часа.  

На другие дисциплины цикла часы максимальной нагрузки 

распределены следующим образом: ОГСЭ. 01. Основы философии 60/48 

часов, ОГСЭ.02 История 60/48 часов, ОГСЭ.03 Иностранный язык 274/238 

часа, ОГСЭ.05. Психология общения - 60/48. По перечисленным дисциплинам 

при планировании нагрузки по годам обучения самостоятельная 

внеаудиторная работа студента пропорционально уменьшена: ОГСЭ. 01. 

Основы философии - 12 часов, ОГСЭ.02 История - 12 часов, ОГСЭ.03 

Иностранный язык - 36 часов.  

Такое перераспределение часов обусловлено тем, что в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая 

культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях), что составляет 100% 

от обязательной нагрузки. Соответственно часы других дисциплин цикла 

ОГСЭ должны быть распределены так, чтобы выдержать максимальную 

нагрузку по всему общему гуманитарному и социально- экономическому 

учебному циклу. Данное решение принято коллегиально и запротоколировано 

решением методического совета ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3». 

Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 1296 часов, 

распределён следующим образом: 

Профессиональный цикл – 1296 часов, в том числе: 

- общепрофессиональные дисциплины – 36 часов (введена новая 

общепрофессиональная дисциплина ОП.11 Методика 

исследовательской работы); 

- профессиональные модули – 1260 часов: 

- на 1008 часов увеличен объем времени, отведенный на 

профессиональные модули обязательной части; 

- в соответствии с запросом работодателей введен МДК 03.02 

Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи в объеме 252 

часа 

Проведено внутреннее перераспределение учебных часов в сравнении с 

примерным учебным планом. Уменьшено количество часов по дисциплинам 

ОП.03. Анатомия и физиология человека (6 часов), ОП.06. Гигиена и экология 

человека (12 часов). Данные часы добавлены на учебные дисциплины ОП.01. 

Здоровый человек и его окружение (4 часа) (закрепление практических 

навыков ухода за новорождёнными детьми). ОП.04. Фармакология (10 часов) 

(часы отведены на более детальное изучение ассортимента современных 

готовых лекарственных препаратов безрецептурного отпуска, влияние 

лекарственных препаратов на симптоматику заболеваний; выработку навыков 

работы с современной справочной фармацевтической литературой), ОП.07. 

Основы латинского языка с медицинской терминологией (4 часа) (часы 
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отведены на углубленное изучение оформления рецептурных бланков). 

В настоящее время с учетом реализации Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», приоритетного направления государственной политики в 

области охраны материнства и детства, а также требований работодателей из 

медицинских организаций Московской области дополнительно отведены часы 

из вариативной части на следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин – 200 часов. Часы 

распределены на изучение основ электрокардиографии и лабораторной 

диагностики. МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля – 452 

часа. 

Дополнительные часы выделены для углубленного изучения принципов 

оказания помощи пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы, 

ХОБЛ, желудочно- кишечного тракта, что связано с высокими показателями 

распространенности данных заболеваний. 60 часов добавлены в МДК. 02.01. 

Лечение пациентов терапевтического профиля, раздел 1. Технология 

выполнения простых медицинских услуг вследствие уменьшения количества 

часов по МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг (все 

манипуляции, не подлежащие под компетенцию младшего медицинского 

персонала) 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля – 80 часов. 

Необходимость введения часов обусловлена важностью изучения принципов 

амбулаторной хирургии в деятельности фельдшера. 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи – 76 часов. 

Дополнительные часы выделены на изучение особенностей ведения 

беременных в условиях ФАПа. 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста – 100 часов. Часы 

выделены для углубленного рассмотрения организации лечения пациентов 

младенческого возраста, принципов самостоятельного приема пациентов 

детского озраста в условиях ФАПа. 

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе – 40 часов. Необходимость выделения 

дополнительных часов обусловлена важностью углубленного изучения 

стандартов оказания неотложной помощи при акушерской патологии и 

дорожно-транспортных происшествиях. 

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения – 48 часов. Дополнительные часы выделены для 

изучения участия фельдшера в диспансеризации населения, 

вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний и организации 

деятельности Школ пациента. 

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация – 4 часов. Необходимость 

введения часов обусловлена значимостью изучения основ паллиативной 

деятельности в условиях ФАПа. 

МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности – 68 часа. 
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Часы выделены на изучение принципов организации делопроизводства и 

отчетности в условиях ФАПа, здравпункта, станции СМП, сельской 

амбулатории, а также на изучение правовых аспектов деятельности 

фельдшера. 

В пятом семестре ведена новая общепрофессиональная дисциплина 

ОП.11 Методика исследовательской работы в объеме 36 часов 

(предусматривается подготовка обучающихся к защите курсовой и выпускной 

квалификационной работы); 

В восьмом семестре введен МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой 

и неотложной помощи в объеме 252 часа. Ведение дополнительного 

междисциплинарного курса обусловлено необходимостью углубленного 

изучения актуальных вопросы организации службы скорой помощи, 

особенностей работы фельдшера СМП на догоспитальном этапе. 

Компетентностно-ориентированный учебный план представлен в 

Приложении 2. Календарный график учебного процесса представлен в 

Приложении 7. 

 

4.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

практики 
 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики разработаны и утверждены 

цикловыми методическими комиссиями колледжа. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей представлены в Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин 

 
Индекс дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

 

Рабочие программы дисциплин 

 
Индекс дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование дисциплин 

ЕН. 01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение 
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ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Методика исследовательской деятельности 
 

Рабочие профессиональных модулей 
 

Индекс 

в соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

ПМ.06 Организационно- аналитическая деятельность 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

(Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода) 

 
Рабочие программы практик 

 
Индекс 

в соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование практики 

УП.07 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

ПП. 07 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

УП. 01 Диагностическая деятельность 

УП. 02 Лечение пациентов терапевтического профиля. 

ПП. 02 Лечебная деятельность. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

ПП. 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 



 

29 

 

ПП. 04 Профилактическая деятельность 

ПП. 05 Медико-социальная деятельность. 

ПП.06 Организационно - аналитическая деятельность. 

 

 

4.3. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, личностных 

результатов. 

 

Освоение ППССЗ сопровождается текущим и рубежным контролем 

успеваемости, промежуточной аттестацией обучающихся. 

Успеваемость студентов (оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не 

зачтено», «освоен» и «не освоен». 

Формы текущей аттестации преподаватель определяет самостоятельно. 

Избранные формы отражены в рабочих программах дисциплин, ПМ, 

календарно- тематических планах (КТП): устный опрос, письменные 

практические работы, тестовый опрос, решение ситуационных задач, 

подготовка и защита рефератов, докладов, проектов, мультимедийных 

презентаций, обучающих комплексов и т.д. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения 

студенты знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной 

аттестации, требованиями к результатам и критериями оценки. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

− экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов ПМ; 

− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК в 

рамках одного ПМ; 

− экзамен по МДК, дисциплине; 

− дифференцированный зачет; 

− комплексный дифференцированный зачет; 

− зачет; 

− комплексный зачет; 

− курсовая работа (проект). 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии 

выполнения рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу, 

курсу, модулю в полном объеме. 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются 

работодатели: представители медицинских организаций. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело не превышает 8 экзаменов в учебном 
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году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело колледж создает и утверждает 

фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и 

экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов. Ко всем видам промежуточной 

аттестации разработаны и ежегодно обновляются контрольно-оценочные 

средства в формате программ промежуточной аттестации. 

В период обучения студенты заполняют «Портфолио достижений», 

целью ведения которого является мониторинг и оценка достижения 

личностных результатов, формирования общих компетенций в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена, динамики 

индивидуального развития и личностного роста. В состав «Портфолио 

достижений» входят материалы, сгруппированные по разделам  

− достижения в учебно-исследовательской деятельности;  

− итоги прохождения производственной практики; 

− личные достижения в спортивной, культурно-массовой и других 

видах общественной деятельности;  

− достижения в системе дополнительного образования 

− самоанализ по итогам года. 

 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к ГИА является наличие документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

В Программе ГИА определены: 

− форма ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня знаний и качества подготовки 

выпускника. 

Порядок проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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ГИА выпускника осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (далее – ГЭК) по программе, ежегодно разрабатываемой 

колледжем и согласованной с работодателем (председателем ГЭК). 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

тема которой определяется по согласованию с работодателем. Обязательным 

требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

одному или нескольким профессиональным модулям. 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 31.02.01 Лечебное дело объем времени на подготовку и 

проведение защиты ВКР распределяется следующим образом: 
 

Этапы ГИА Количество недель 

1.  Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2.  Защита выпускной квалификационной работы 2 

 

 Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц: не 

проходивших ГИА 

− по уважительной причине (но не позднее 4х месяцев после подачи 

заявления); 

− по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые). 

− получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем 

через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые). 

− подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получившие 

положительное решение апелляционной комиссии. 

Для оказания помощи обучающимся при написании ВКР директор 

Колледжа назначает приказом руководителей из числа преподавателей. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении итоговой 

оценки по защите ВКР учитываются: 

− качество устного доклада выпускника; 

− качество наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР; 

− глубина и точность ответов на вопросы; 

− оценка рецензента; 

− отзыв руководителя. 

ГИА обучающихся завершается выдачей документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации «Фельдшер». 

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
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5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической 

подготовки по специальности осуществляется заведующим методическим 

отделом, методистами филиалов Колледжа, председателями ЦМК. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело обеспечиваться учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны обеспечены доступом к информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Студенты 

имеют доступ к электронной библиотечной системе «Консультант студента» 

(издатель – ГЭОТАР- Медиа). 

Библиотечный фонд колледжа, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего более чем из трех наименований российских журналов, в 

том числе: 

− Справочник фельдшера и акушерки, 
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− Медицинская сестра, 

− Сестринское дело, 

− Медсестра, 

− Главная медицинская сестра. 

− Медицинская газета, 

− СЭС (санитарно-эпидемиологический собеседник) 
 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий обучающихся, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для обучающихся функционирует благоустроенные общежития (г. 

Орехово-Зуево, г. Егорьевск) 

 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других помещений, 

необходимый для реализации ППССЗ: 
 

№ Наименование кабинета, лаборатории, иного помещения 

1.  Истории и основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Психологии общения 

4.  Математики 

5.  Информатики 

6.  Здорового человека и его окружения 

7.  Анатомии и физиологии человека 

8.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

9.  Фармакологии 

10.  Гигиены и экологии человека 

11.  Генетики человека с основами медицинской генетики 

12.  Основ микробиологии и иммунологии 

13.  Пропедевтики клинических дисциплин 

14.  Лечение пациентов терапевтического профиля 
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15.  Лечение пациентов хирургического профиля 

16.  Оказания акушерско - гинекологической помощи 

17.  Лечение пациентов детского возраста 

18.  Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, 
19.  Профилактики заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения. 
20.  Медико-социальной реабилитации 

21.  Организации профессиональной деятельности 

22.  Безопасности жизнедеятельности 

23.  Технология оказания медицинских услуг. 

24.  Организация и охрана труда младшей медсестры по уходу за больными. 

Лаборатории 

1.  Анатомии и физиологии человека 

2.  Гигиены и экологии человека 

3.  Фармакологии 

4.  Функциональной диагностики 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Спортивный зал 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

 

В колледже организованы компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Количество учебных кабинетов для реализации программы, их 

оснащенность соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

31.02.01 Лечебное дело и позволяет осуществлять подготовку специалистов. 

 

5.4. Базы практики 
 

Основными базами практики студентов являются медицинские 

организации Московской области, с которыми оформлены договорные 

отношения: 

№ Предприятие /организация 

1.  ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» 

2.  ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница № 2» 

3.  ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 
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4.  ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» 

5.  ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница» 

6.  ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и 

детства» 

7.  ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» 

8.  ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» 

9.  ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» 

10.  ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» 

11.  ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» 

12.  ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» 

 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

соответствии с учебным планом. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является 

его составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены 

в рабочих программах практик. 
 

6.ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И  

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Социокультурная среда, сформированная в ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3», создает условия для развития общих 

компетенций и формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

В колледже действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов 

студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с 

утвержденными локальными актами. 

В колледже функционирует студенческий актив, члены которого 

выходят в образовательные учреждения с лекциями на актуальные 

медицинские темы. 

Студенты принимают участие в деятельности «Студенческой школы 

здоровья», целью занятий в которой является информирование населения о 

факторах риска развития заболеваний, принципах организации здорового 

образа жизни и профилактике осложнений уже существующих заболеваний. 

В целях координации и совершенствования воспитательной работы 

колледжем установлены партнерские отношения с городскими молодежными 

организациями. Традиционным является участие обучающихся в районных и 

областных мероприятиях спортивного характера, КВНах, праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Победы, Дню студента. 

Студенты принимают участие в волонтерском движении, оказывая помощь 

ветеранам, детям-сиротам, участникам Великой Отечественной войны. 

 Программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
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представлены в Приложении 3, 4. 

В период обучения студенты заполняют «Портфолио достижений», 

целью ведения которого является мониторинг и оценка достижения 

личностных результатов, развития общих компетенций в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена, динамики индивидуального 

развития и личностного роста. В состав «Портфолио достижений» входят 

материалы, сгруппированные по разделам  

− достижения в учебно-исследовательской деятельности;  

− итоги прохождения производственной практики; 

− личные достижения в спортивной, культурно-массовой и других 

видах общественной деятельности;  

− достижения в системе дополнительного образования 

− самоанализ по итогам года. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 

Основой Политики в области качества ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» является 

- подготовка и повышение квалификации/профессиональная 

переподготовка специалистов среднего медицинского звена, 

компетентных в решении профессиональных задач в условиях 

модернизации здравоохранения; 

- формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, способной 

активно проявлять свой творческий потенциал. 

Реализация Политики в области качества достигается путем: 

- формирования диверсифицированного образования при сохранении его 

качественной определенности и практической направленности; 

- реализации образовательных программ с учетом требований ФГОС 

СПО, тенденций развития медицинской науки. 

- формирования единого информационного пространства колледжа и его 

- филиалов; 

- совершенствования административного контроля всех направлений 

работы колледжа и его филиалов; 

- развития эффективной системы социального партнерства с 

медицинскими организациями Московской области; 

- реализации  современных технологий управления, обеспечивающих 

стандартизацию, сбор и достоверность управленческой информации; 

- совершенствования материально-технической базы; 

- создания благоприятных условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, максимального удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- совершенствования воспитательной среды, формирующей общую 

правовую, этическую и психологическую культуру специалистов; 

- формирования корпоративной этики, основанной на традициях и 
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инновациях; 

- создания системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей колледжа, способствующей совершенствованию 

профессиональных компетенций и обеспечивающей профессиональный 

рост; 

- постоянного совершенствования системы менеджмента качества. 

Деятельность всех структурных подразделений колледжа 

регламентируется локальными актами и должностными инструкциям, 

регулирующих все виды образовательной деятельности, обеспечивающих 

делопроизводство, регламентирующих административную и финансово-

хозяйственную деятельность Колледжа. 

Ежегодно в Колледже проводится мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом потребителей (обучающихся, работодателей, 

сотрудников). По результатам мониторинга вносятся коррективы в работу 

колледжа. Эффективность реализации ППССЗ анализируется путем 

проведения внутренних аудитов. По результатам внутреннего аудита 

проводится анализ, выявляются несоответствия, разрабатываются 

корректирующие действия, которые отражаются в плане работы колледжа и 

индивидуальных планах работы. 
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Приложение 1 

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело 
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2.2 

ПК 

2.3. 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6. 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5 

ПК 

4.6 

ПК 

4.7 

ПК 

4.8 

ПК 

4.9 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

ПК 

5.6 

ПК 

6.1. 

ПК 

6.2. 

ПК 

6.3 

ПК 

6.4 

ПК 

6.5 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + + +                                            

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + + +                                            

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + +    + + + +  +  + + + + +    + + + +        

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
+  +   +       +                                            

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 
+  + + + + +  + + +   + + + + +   + + + + + + +  + + + + + +   + + + + + + + +  + + + + +  + + + + + 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Информатика  +  + +   + +                                                

ЕН.02 Математика + + + + +       +   + + + +  + + + + + +   + + + + + +  +  + + + + + +   +       + + + +  

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 
Здоровый человек и 

его окружение 
+ + + + + + + + + + + + + +                                + + +   +      

ОП.02 Психология + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +  + + +  + + + + + +   +  + + + + + +  + + + + +  +     

 

ОП.03 

Анатомия и 

физиология 
человека 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

+ + + + + + 
  

+ + + + + + 
  

+ 
  

+ + 
  

+ 
 

+ + + + + 
      

ОП.04 Фармакология + + + + + + + + + + + + +          + +  +    + + +    +       + +             

 
ОП.05 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 
генетики 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

         
+ 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

                   
+ 

        

ОП. 06 
Гигиена и экология 

человека 
+ + + + + + + + + + + + +    +                             + + +   +      

 
ОП.07 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 
терминологией 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

   +  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

     

ОП.08 Основы патологии + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + +    +        + + + + + + + +  +  +         

 

ОП.09 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 
+ + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

   
+ + + 

     
+ + 

   
+ 

   
+ + 

 
+ 

 
+ + 

          
+  

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  + + + + + +  + + + + + + + + +  + + + + +  + +  +  

 

ОП.11 

Методика 

исследовательской 
деятельности 

+ + + + + + 
+ 

+ + 
+ + 

+ 
+       
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И

н
д

ек
с 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 
ОК 

1. 

ОК  

2. 

ОК 

 3. 

ОК  

4. 

ОК  

5. 

ОК  

6. 

ОК 

 7. 

ОК  

8. 

ОК 

 9. 

ОК 

10. 

ОК 

11. 

ОК 

12. 

ОК 

13. 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3. 

ПК 

1.4. 

ПК 

1.5. 

ПК 

1.6. 

ПК 

1.7. 

ПК 

2.1. 

ПК 

2.2 

ПК2.

3. 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6. 

ПК 

2.7 

ПК 

2.8 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

ПК 

3.8 

ПК 

4.1. 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3. 

ПК 

4.4. 

ПК 

4.5 

ПК 

4.6 

ПК 

4.7 

ПК 

4.8 

ПК 

4.9 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

ПК 

5.6 

ПК 

6.1. 

ПК 

6.2. 

ПК 

6.3 

ПК 

6.4 

ПК 

6.5 
ПК 
43. 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
                                    

ПМ.02 
Лечебная 

деятельность + + + + + + + + + + + + + 
       

+ + + + + + + + 
                            

 

ПМ.03 

Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 
этапе 

+ + + + + + + + + + + + + 
               + + + + + + + + 

                    

ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность + + + + + + + + + + + + + 
                       + + + + + + + + +          

  

ПМ.05 
Медико-социальная 
деятельность + + + + + + + + + + + + + 

                                
+ + + + + + 

     

 
ПМ.06 

Организационно- 

аналитическая 

деятельность 
+ + + + + + + + + + + + + 

                                      + + + + + 

УП.00 

ПП.00 

Учебная практика 

Производственная 

практика  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 



 

40 

 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(на основании ФГОС СПО по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными*, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 694) 
 

Индексы Наименование МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

.0
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О
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О
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4
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) 

О
К
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5
*
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К
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) 

О
К

.0
6
*
 

(О
К
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) 

О
К
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7
*
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К

.1
0

) 

О
К

.0
8
*
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К
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2

) 

О
К

.1
3
 

П
К

.1
.1

*
 

(П
К

.4
.1

) 

П
К

.1
.2

*
 

(П
К

.4
.2

) 

П
К

.1
.3

*
 

(П
К

.4
.3

) 

П
К

.1
.4

*
 

(П
К

.4
.4

) 

П
К

.1
.5

*
 

(П
К

.4
.5

) 

П
К

.1
.6

*
 

(П
К

.4
.6

) 

П
К

.2
.1

*
 

(П
К

.4
.7

) 

П
К

.2
.2

*
 

(П
К

.4
.8

) 

П
К

.2
.3

*
 

(П
К

.4
.9

) 

П
К

.2
.4

*
 

(П
К

.4
.1

0
) 

П
К

.2
.5

*
 

(П
К

.4
.1

1
) 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

+ + + + + + + + + + + + +        

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала 

+ + + + + + + + +       + + +  + 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг + + + + + + + + +     + +    +  

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 Производственная практика + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 
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Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Московского области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

по программе углубленной подготовки 
 

 

 

 

 Квалификация: фельдшер 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок: 3г.10 мес.  

 на базе среднего общего образования 

Год начала обучения: 2021 г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05. 2014 г. № 514, зарегистрированного Министерством юстиции 11.06.2014 г. № 32673, в соответствии с документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Письмо Минобразования России от 20. 10.2010 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональный программы среднего профессионального образования» (в редакции от 18.08.2016 г. № 1061); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 г. № 620-Н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014г.), (с изменениями и дополнениями).  

- Приказ Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

- Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»; 

- Локальные акты ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», регламентирующие организацию образовательного процесса. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий. 

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года определяется 

распределением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу обучения. 

Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается в количестве 8 - 11 недель в учебном году (за исключением 

последнего года обучения, где предусматриваются только зимние каникулы продолжительностью 2 недели), в том числе не менее 2-х недель 

в зимний период.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 часа в неделю (включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы). Продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней. Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами (практические занятия по 

профессиональным модулям группируются по 4-6 часов, занятия по учебной и производственной практике – по 6 часов). Консультационные 

часы не входят в объем максимальной нагрузки. 
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Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования при очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 199 недель из расчета: 

 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельность». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельность» составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы 48 часов. 

Выполнение курсовой работы по ПМ. 02 Лечебная деятельность рассматривается как вид учебной деятельности и реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение профессионального модуля. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в рабочем учебном плане из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Консультативные часы используются для проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный год, включая консультации в период 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. Формы и методы проведения консультаций - групповые, перед промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией, индивидуальные.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в виде 

доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах. 

Реализация практики осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Положением об учебной и производственной практике 

обучающихся, составленным на основе Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (в редакции от 

18.08.2016 г. № 1061). 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) составляет 29 недель, проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются по каждому виду практики. По всем видам практики разработаны рабочие программы практик, фонды оценочных средств и 

Теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 

 36 ч./нед. 

119 недель 

Учебная практика  29 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 34 недели 
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определены формы проведения промежуточной аттестации. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих медицинских организаций. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в медицинских организациях, направление деятельности которых соответствует 

программе преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается состояние 

здоровья и требования по доступности в соответствии с рекомендациями в ИПРА инвалида. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 
№ п/п Наименование профессионального модуля, междисциплинарного курса Вид практики Количество часов/недель Семестр 

1.  ПМ.07. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
учебная 36 часов / 1 неделя 1 

производственная 36 часов / 1 неделя 2 

2.  ПМ.01 Диагностическая деятельность 
учебная 

36 часов / 1 неделя 3 

36 часов / 1 неделя 4 

3.  ПМ.02. Лечебная деятельность  

МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 
учебная 36 часов / 1 неделя 2 

производственная 

 

36 часов / 1 неделя 2 

36 часов / 1 неделя 3 

36 часов / 1 неделя 4 

36 часов / 1 неделя 5 

36 часов / 1 неделя 6 

4.  ПМ.02. Лечебная деятельность  

МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

производственная 36 часов / 1 неделя 4 

36 часов / 1 неделя 5 

5.  ПМ.02. Лечебная деятельность 

МДК. 02.03. Оказание акушерского-гинекологической помощи 

производственная 36 часов / 1 неделя 5 

72 часа / 2 недели 6 

6.  ПМ.02. Лечебная деятельность  

МДК. 02.02. Лечение пациентов детского возраста 

производственная 36 часов / 1 неделя 5 

72 часа / 2 недели 6 

7.  ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи 

на догоспитальном этапе 

производственная 108 часа / 3 недели 6 

72 часа / 2 недели 7 

8.  ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.02. Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи 

производственная 36 часов / 1 неделя 8 

9.  ПМ.04. Профилактическая деятельность 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

производственная 72 часа / 2 недели 7 

10.  ПМ.05. Медико-социальная деятельность 

МДК. 05.01. Медико-социальная реабилитация 

производственная 72 часа/ 2 недели 8 
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11.  ПМ.06. Организационно - аналитическая деятельность 

МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

производственная 36часов / 1 неделя 7 

 

1.3. Формирование вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебный план по специальности состоит из обязательной части циклов ППССЗ и вариативной части. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда.  

Максимальный объем часов вариативной части составляет 1944 часа, в том числе обязательных учебных занятий 1296 часов. Объем 

часов учебных занятий вариативной части распределен следующим образом: 

 
Индекс Учебные дисциплины, профессиональные модули Увеличение объема теоретического 

обучения 

Введение новых учебных дисциплин 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1296 часов 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1008 288 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0 ОП.11. Методика исследовательской деятельности – 36 

часов 

ПМ.00 Профессиональные модули 1008 ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

МДК.03.02. Деятельность фельдшера скорой и 

неотложной помощи - 252 часа  

ИТОГО:  1008 часов 288 сов 

В соответствии с запросом работодателей профессиональный учебный цикл составляет 1296 часов, из них: 

- общепрофессиональные дисциплины: введена новая общепрофессиональная дисциплина ОП.11. Методика исследовательской деятельности - 36 

часов; 

- профессиональные модули - 1008 часа; 

в профессиональный модуль ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе введен междисциплинарный курс МДК.03.02. 

Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи в объеме 252 часа. 
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1.4. Оценка качества освоения ППССЗ обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом, графиками учебного процесса, 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, положением о проведении промежуточной аттестации студентов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по этапным требованиям соответствующей ППССЗ 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоение компетенций. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям 

их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в течении семестров, является 

средством своевременной диагностики уровня обученности. Текущий контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, рубежный. 

В ходе текущего контроля уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «отлично» (5), хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), 

«неудовлетворительно» (2). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета проводится за счет часов, отводимых на изучение 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Количество экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 8 в учебном году, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10.  

В указанное количество не входят зачеты по дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура и дифференцированный зачет по 

производственной (преддипломной) практике.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. В соответствии с 

учебным планом по данной специальности предусмотрена промежуточная аттестация в следующих формах: зачет, дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный. 

Учебным планом предусмотрены следующие экзамены квалификационные, комплексные экзамены, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам или их разделам: 
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№ 

 п/п 

Вид промежуточной аттестации Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного 

курса 

Семестр 

1.   Комплексный экзамен ОП.03. Анатомия и физиология человека 

ОП.08. Основы патологии 

2 

2.  Экзамен ОП.04. Фармакология 2 

3.  Экзамен ОП.02. Психология 4 

4.  Экзамен МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 2 

5.  Экзамен МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 6 

6.  Экзамен МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 6 

7.  Экзамен МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 6 

8.  Экзамен квалификационный ПМ.07. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 2 

9.  Экзамен квалификационный ПМ.01. Диагностическая деятельность 4 

10.  Экзамен квалификационный ПМ.02. Лечебная деятельность 6 

11.  Экзамен квалификационный ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 8 

12.  Экзамен квалификационный ПМ.04. Профилактическая деятельность 7 

13.  Экзамен квалификационный ПМ.05. Медико-социальная деятельность 8 

14.  Экзамен квалификационный ПМ.06. Организационно - аналитическая деятельность 7 

Зачеты 

№п/п Наименование дисциплин, МДК Курс Семестр 

1.  ОГСЭ.04. Физическая культура 1-4 1-7 

2.  ОГСЭ.02. История 1 1 

3.  ЕН.02. Математика  1 1 

4.  ОГСЭ.01. Основы философии 1 2 

5.  ЕН.01. Информатика 2 4 

6.  ОГСЭ.05. Психология общения 4 7 

Дифференцированные зачеты 

№п/п Наименование дисциплин, МДК Курс Семестр 

1.  ОП.06. Гигиена и экология человека 1 1 

2.  ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией 1 1 

3.  ПМ.07 МДК. 07.01. Теория и практика сестринского дела  

ПМ.07 МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала  

ПМ.07 УП.07.02 

1 1 

4.  ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики 1 2 

5.  ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии 1 2 

6.  ПМ.07 МДК. 07.03. Технология оказания медицинских услуг, 

ПП.07.03 

1 2 

7.  ПМ.02 МДК.02.01  

УП.02.01, ПП.02.01 

1 2 

8.  ОП.01. Здоровый человек и его окружение 2 3 

9.  МДК. 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин  

УП.01.01 

2 3,4 
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10.  МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Раздел 2  2 4 

11.  МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. Раздел 2.  

ПП.02.01 

2,3 3,4,6 

12.  МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 2,3 4,5 

13.  МДК. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

ПП.02.02 

2,3 4,5 

14.  ОП.11. Методика исследовательской деятельности  3 5 

15.  ЕН.01. Информатика 3 6 

16.  ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 3 6 

17.  ПМ.02 МДК. 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи ПП 02.03 3 6 

18.  ПМ.03 МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста ПП.02.04 3 6 

19.  МДК. 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе  3,4 6,7 

20.  ПМ.03 ПП.03.01. 3,4 6,7 

21.  МДК. 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения, ПП.04.01 4 7 

22.  МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности, ПП.06.01 4 7 

23.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 4 8 

24.  ОГСЭ.04. Физическая культура 4 8 

25.  МДК. 03.02. Деятельность фельдшера скорой и неотложной помощи 4 8 

26.  ПМ.03 ПП.03.02 4 8 

27.  ПМ.05 МДК. 05.01. Медико – социальная реабилитация, ПП.05.01 4 8 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы (дипломной работы) содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  

На подготовку выпускной квалификационной работы (дипломной работы) отводится 4 недели, на защиту - 2 недели. 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено. 

Реализация ППССЗ осуществляется в колледже на государственном языке Российской Федерации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Материально-техническая база колледжа соответствует санитарным и противопожарным нормам. 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
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2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)  

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

9 

 

I  36 2 2 - 2 - 10 52 

1сем. 16 1       

2сем. 20 1 2  2    

II  35  2 3 - 1 - 11 52 

3сем. 15 1 1      

4сем. 20 1 2  1    

III  27 - 12 - 2 - 11 52 

5сем. 13  4      

6сем. 14  8  2    

IV 21 - 8 4 2 6 2 43 

7сем. 11  5  1    

8сем. 10  3  1    

Всего 

 

119 4 25 4 7 6 34 199 
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3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ППССЗ 

 
 

И
н

д
ек

с 
 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

  

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, 

включая все виды практики 

 в составе проф. модулей (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
те

л
ь

н
ая

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

в   т.ч. 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 

за
н

ят
и

й
, 

вк
л.

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

б
от

 

16 

нед. 

 

20 

нед. 

 

15 

нед. 

 

20 

нед. 

 

13 

нед. 

 

14 

нед. 

 

11 

нед. 

 

10 

нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл  

3З /1ДЗ 930 310 620 104 516  112 128 60 80 52 56 92 40 

ОГСЭ.01 Основы философии З 60 12 48 48    48       

ОГСЭ.02 История З 60 12 48 48   48        

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-, -, -,-,-,-, ДЗ 274 36 238  238  32 40 30 40 26 28 22 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, З, З, З, ДЗ* 476 238 238 2 236  32 40 30 40 26 28 22 20 

ОГСЭ.05 Психология общения З 60 12 48 6 42        48  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
2З / 1ДЗ 288 96 192 92 100  72 0 34 24 32 30   

ЕН.01 Информатика -, З, -, ДЗ 180 60 120 20 100    34 24 32 30   

ЕН.02 Математика З 108 36 72 72 0  72        

П.00 
Профессиональный цикл 

  
32ДЗ/ 7Э/7ЭК 5208 1736 3472 1376 2096 1 392 592 446 616 384 418 304 320 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
7ДЗ/ 3Э 1344 448 896 464 432  278 332 98 84 70 34   

ОП.01 
Здоровый человек и его 

окружение 
 231 77 154 50 104   96 58    

  

ОП.02 Психология -, Э 186 62 124 64 60    40 84     

ОП.03 
Анатомия и физиология 

человека 
-, КЭ 261 87 174 94 80  92 82     

  

ОП.04 Фармакология -, Э 162 54 108 60 48  58 50       

ОП.05 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ДЗ 54 18 36 20 16   36     

  

ОП.06 Гигиена и экология ДЗ 72 24 48 36 12  48        
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

  

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, 

включая все виды практики 

 в составе проф. модулей (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
те

л
ь

н
ая

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

в   т.ч. 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 

за
н

ят
и

й
, 

вк
л.

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

б
от

 

16 

нед. 

 

20 

нед. 

 

15 

нед. 

 

20 

нед. 

 

13 

нед. 

 

14 

нед. 

 

11 

нед. 

 

10 

нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

человека 

ОП.07 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ДЗ 60 20 40 2 38  40      

  

ОП.08 Основы патологии КЭ 54 18 36 20 16   36       

ОП.09 
Основы микробиологии и 

иммунологии 
-, ДЗ 108 36 72 48 24  40 32     

  

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-, ДЗ 102 34 68 46 22      34 34 

  

ОП.11 

Методика 

исследовательской 

деятельности 

ДЗ 54 18 36 24 12      36  

  

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
25ДЗ/4Э/7ЭК 3864 1288 2576 912 1664 1 114 260 348 532 314 384 304 320 

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 
2ДЗ/1ЭК 960 320 640 228 412    284 356   

  

МДК.01.01 
Пропедевтика клинических 

дисциплин 

КДЗ (МДК, УП), 

   
960 320 640 228 412    284 356   

  

УП.01.01 Учебная практика КДЗ, КДЗ   2н/72  2н/72    1н/36 1н/36     

ПМ.02 Лечебная деятельность 11ДЗ/4Э/1ЭК 1446 482 964 328 636 1  146 64 176 314 264   

МДК.02.01 
Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
 828 276 552 180 372   146 64 116 128 98   

УП.02.01 Учебная практика 
КДЗ 

  1н/36  36   1н/36       

ПП.02.01 Производственная практика   1н/36  36   1н/36       

ПП.02.01 Производственная практика ДЗ, ДЗ, -, ДЗ   4н/144  
4н/14

4 
   1н/36 

1н/36 1н/36 1н/36   

МДК.02.02 
Лечение пациентов 

хирургического профиля. 
ДЗ, ДЗ 180 60 120 48 72     60 60  

  

ПП.02.02 Производственная практика ДЗ, ДЗ   2н/72  2н/72     1н/36 1н/36    

МДК.02.03 Оказание акушерско- -, Э 198 66 132 52 80      56 76   
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

  

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, 

включая все виды практики 

 в составе проф. модулей (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
те

л
ь

н
ая

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

в   т.ч. 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 

за
н

ят
и

й
, 

вк
л.

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

б
от

 

16 

нед. 

 

20 

нед. 

 

15 

нед. 

 

20 

нед. 

 

13 

нед. 

 

14 

нед. 

 

11 

нед. 

 

10 

нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

гинекологической помощи 

ПП.02.03 Производственная практика -, ДЗ   3н/108  
3н/10

8 
     1н/36 2н/72 

  

МДК.02.04 
Лечение пациентов 

детского возраста 
-, Э 240 80 160 48 112      70 90 

  

ПП.02.04 Производственная практика -, ДЗ   3н/108  
3н/10

8 
     1н/36 2н/72 

  

ПМ.03 

Неотложная медицинская 

помощь на 

догоспитальном этапе 

6ДЗ/1ЭК 648 216 432 180 252       120 60 

 

252 

МДК.03.01 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

ДЗ, ДЗ 270 90 180 60 120       120 60 

 

 

 

ПП.03.01 Производственная практика ДЗ, ДЗ   5н/180  
5н/18

0 
      3н/108 2н/72  

МДК.03.02 

Деятельность фельдшера 

скорой и неотложной 

помощи 

ДЗ 378 126 252 120 132         252 

ПП.03.02 Производственная практика -,-, ДЗ   1н/36  1н/36         1н/36 

ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 
1ДЗ/1ЭК 168 56 112 40 72        

112  

МДК.04.01 

Профилактика заболеваний 

и санитарно-гигиеническое 

образование населения КДЗ 

            

 

112  

ПП.04.01 
Производственная 

практика 
  2н/72  2н/72        

2н/72  

ПМ.05 
Медико-социальная 

деятельность 
1ДЗ/1ЭК 102 34 68 28 40        

 68 

МДК.05.01 Медико-социальная КДЗ              68 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

  

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, 

включая все виды практики 

 в составе проф. модулей (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
те

л
ь

н
ая

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

в   т.ч. 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 

за
н

ят
и

й
, 

вк
л.

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

б
от

 

16 

нед. 

 

20 

нед. 

 

15 

нед. 

 

20 

нед. 

 

13 

нед. 

 

14 

нед. 

 

11 

нед. 

 

10 

нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

реабилитация 

ПП.05.01 Производственная практика   2н/72  2н/72         2н/72 

ПМ.06 

Организационно - 

аналитическая 

деятельность 

2ДЗ/1ЭК 198 66 132 52 80         132  

МДК 06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ             132  

ПП.06.01 Производственная практика ДЗ   1н/36  1н/36        1н/36  

ПМ.07 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

(Решение проблем пациента 

посредством сестринского 

ухода) 

2ДЗ/1ЭК 342 114 228 56 172  114 114       

МДК.07.01 
Теория и практика 

сестринского дела 
КДЗ 

 

54 18 36 12 24  36      
  

МДК.07.02 
Безопасная среда для 

пациента и персонала 
117 39 78 18 60  78      

  

УП 07.02 Учебная практика   1н/36  1н/36  1н/36        

МДК.07.03 
Технология оказания 

медицинских услуг КДЗ 
171 57 114 26 88   114     

  

ПП.07.03 Производственная практика   1н/36  1н/36   1н/36       

Всего по циклам ППССЗ 5З/34ДЗ/7Э/7ЭК 6426 2142 4284 1572 2712 1 576 720 540 720 468 504 396 360 

ПДП.00 Преддипломная практика ДЗ*              4н 

ГИА.00 
Государственная итоговая 
аттестация               6н 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы               4н 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

  

Ф
о
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м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
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а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам, 

включая все виды практики 

 в составе проф. модулей (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
те

л
ь

н
ая

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

в   т.ч. 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 

за
н

ят
и

й
, 

вк
л.

 

се
м

и
н

ар
ы

 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

б
от

 

16 

нед. 

 

20 

нед. 

 

15 

нед. 

 

20 

нед. 

 

13 

нед. 

 

14 

нед. 

 

11 

нед. 

 

10 

нед. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ГИА.02 
Защита выпускной 
квалификационной работ               2н 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый год 

 

Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 

квалификационной работы  

(дипломной работы) 

Выполнение дипломной работы 4 недели 

Защита дипломной работы 2 недели 

Всего 

дисциплин, МДК, 

специализация 
576 720 540 720 468 504 396 360 

 

учебной практики 1/36 1/36 1/36 1/36 0 0 0 0 

производст. 

практики  
0 2/72 1/36 2/72 4/144 8/288 5/180 3/108 

преддиплом. 

практики 
0 0 0 0 0 0 0 4/144 

курсовых работ 0 0 0 0 0 0 1 0 

экзаменов 0 4 0 2 0 4 2 2 

дифф. зачетов 3 4 3 6 3 7 4 4 

зачетов 2 1 0 1 0 0 
 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
№ п\п Наименование кабинетов, лабораторий и других помещений 

Кабинеты: 

1.  Истории и основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Психологии общения 

4.  Математики 

5.  Информатики 

6.  Здорового человека и его окружения 

7.  Анатомии и физиологии человека 

8.  Фармакологии 

9.  Генетики человека с основами медицинской генетики 

10.  Гигиены и экологии человека 

11.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

12.  Основ микробиологии и иммунологии 

13.  Пропедевтики клинических дисциплин 

14.  Лечение пациентов терапевтического профиля 

15.  Лечение пациентов хирургического профиля 

16.  Оказания акушерско-гинекологической помощи 

17.  Лечения пациентов детского возраста 

18.  Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

19.  Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

20.  Медико-социальной реабилитации 

21.  Организации профессиональной деятельности 

22.  Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

1.  Анатомии и физиологии человека 

2.  Фармакологии 

3.  Гигиены и экологии человека 

4.  Функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

1.  Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для стрельбы 

Залы: 

 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2.  Актовый зал 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело  
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Название  Содержание 

Наименовани

е программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

31.01.02 Лечебное дело (углубленная подготовка) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 514; 

Профессиональный стандарт «Фельдшер» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31.07.2020 г. № 470, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.08.2020 г., регистрационный № 59474) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УР , заведующий отделом по 

ВР и СППС , кураторы, преподаватели, сотрудники учебной 

части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей, представители ФУМО в системе 

СПО по УГПС 34.00.00 



 

59 
 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

разработана с учетом: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 514 и иных нормативных документов. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 

основным направлениям (модулям):  

1. Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» 

2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

3. Модуль «Окружающий мир: экология, культурное наследие и народные 

традиции» 

4. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

5. Модуль «Развитие студенческого самоуправления» 

6. Модуль «Профессиональное воспитание» 

7. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни 

В рабочей программе указана цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; 

условия и особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 3 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий, достижение личностных результатов. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего 
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профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело  

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 

31.02.01 Лечебное дело составляют: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Конвенция ООН о правах ребенка; 

− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

− Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ; 

− Национальный проект «Образование»; 

− Национальный проект «Культура» 

− Национальный проект «Экология»; 

− Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

− Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» с изм. от 20.11.2018 г.; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледжа №3»; 

− Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в 

колледже. 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

Цель: воспитание и подготовка высококвалифицированных и разносторонне 

развитых высоконравственных, специалистов, имеющих активную гражданскую 

позицию. 

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом 

профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей 

общества, а также возможностей колледжа. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

а) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
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явлениям; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих 

личностных характеристик обучающегося: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 
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− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и 

профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие 

профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у 

обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 
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ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 

общественной деятельности, чувства воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, 

способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 

самоутверждения 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 

подготовки и прохождения производственной практики; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 

− опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

− опыт природоохранных дел; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

− опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
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− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

1.4. Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные 

навыки через дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 14 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские качества при 

выполнении профессиональных задач 
ЛР 16 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 17 

Демонстрирующий высокую исполнительскую 

дисциплину при работе с медицинской документацией 
ЛР 18 

Демонстрирующий аккуратность, внимательность при 

работе с пациентами 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 20 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права 

и профессионального общения 
ЛР 21 

Уважающий и укрепляющий традиции ГБПОУ МО 

«Московского областного медицинского колледжа № 3» 
ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 8, ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 9 
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ЕН.01 Математика ЛР 18 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ЛР 18 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9, ЛР19 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР19 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ЛР 7, ЛР 19, ЛР 21 ЛР 14, ЛР 17 

ОП.05 Гигиена и экология человека ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

ОП.07 Фармакология ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18 

ОП.09 Психология ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20, ЛР 21 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОП.12 Методика исследовательской 

деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП. 13 Основы конфликтологии ЛР 17, ЛР 20, ЛР 21 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
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помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 
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2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Основные направления воспитательной работы 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности 

обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, 

ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 

научного мировоззрения, культуры учебного исследования; профессиональное 

развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений (Модуль «Профессиональное воспитание»); 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и 

самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль «Модуль 

«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание») 

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному 

наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и 

опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, 

взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Социализация и духовно-

нравственное развитие») 

4) формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России, воспитание экологической культуры, фор-

мирование экологической культуры личности (Модуль «Модуль «Окружающий 

мир: экология, культурное наследие и народные традиции»; 

5) формирование здорового образа жизни, нацеленное на устойчивое 
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позитивное отношение к себе, своему здоровью, становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 

устойчивость в нестабильном обществе. (Модуль «Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа. Формирование культуры здорового образа жизни»); 

6) обеспечение и усиления взаимодействия воспитательных структур 

колледжа с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с 

общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями (Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации»); 

7) развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной 

студенческой инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в 

правовом и демократическом обществе. (Модуль «Развитие студенческого 

самоуправления»). 

Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела по 

воспитательной работе и социально - психологической поддержке студентов, 

включая социально-психологическую службу, методическое объединение 

кураторов, библиотеку, воспитателей студенческого общежития, студенческое 

самоуправление, молодёжные объединения. 

2.2. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание 

направлений воспитательной работы. Направления воспитательной работы 

реализуются через 7 модулей, в которых находят своё практическое содержание 

направления воспитательного процесса педагогического коллектива и коллектива 

студентов колледжа. 

«Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» включает 

в себя следующие направления: 

− духовно-нравственное (воспитание любви к малой родине, гордости за свою 

родину); 

− гражданско-правовое (правовое образование, формирование 

антикоррупционного и антитеррористического мышления) 
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− социально-патриотическое (формирование гражданской активности, 

развитие системы студенческого самоуправления); 

− историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории 

Отечества); 

− военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, повышение 

престижа государственной и военной службы); 

− спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспитание 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом); 

− культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически 

целесообразное поведение, формирование внутренней адекватной личностной 

позиции по отношению к соблюдению; 

− ответственного отношения к природе и природоохранным акциям). 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

− формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать красоту в 

искусстве и жизни (становление эстетического отношения к окружающему миру, 

обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать 

на него); 

− воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой 

и национальной культуры (формирование представлений у обучающихся об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового 

сообщества, России, родного края, фольклора); 

− раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности (формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества и общественной деятельности: 

художественном, музыкальном, театральном, хореографическом и т.д.) 

Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни» 

− формирование культуры здоровья обучающихся, организация 

просветительской работы со студентами, направленной на формирование 
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ценности здоровья и здорового образа жизни; 

− профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и 

иных веществ в студенческой среде; 

− спортивно-оздоровительное направление, предполагающее организацию 

физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщения к здоровому досугу; 

− обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и 

реализации установок по ведению здорового образа жизни. 

Модуль «Профессиональное воспитание» 

− формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся 

(профессиональные компетенции) профессиональное самоопределение 

− социализация обучающихся и формирование социальной компетенции 

(адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов колледжа в 

реализации социальных проектов, направленных на выбор будущей профессии) 

− формирование личностной компетенции и планирование обучающимися 

личностного профессионального роста (способствование формированию 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности) 

− развитие профессионально-психологической и менеджерской компетенции, 

организационно-управленческих и социально-личностных, психолого-

коммуникативных умений.  

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

− расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

− поддержка в колледже инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

− распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 
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− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур образовательной 

организации; 

− организация сотрудничества колледжа с правоохранительными органами 

по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

− поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся 

и (или) их организаций/ объединений в образовательной организации, регионе; 

− формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной 

этики); 

− создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с 

привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

− создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

поддержание имиджа колледжа. 

Модуль «Развитие студенческого самоуправления»  

− развитие лидерских качеств у студентов; 

− формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

− представление интересов колледжа на различных уровнях: 

региональном, федеральном; 

− разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа; 

− развитие волонтерского движения, 

− организация социально значимой общественной деятельности 

(развитие добровольческого движения, организация акций, в т.ч. 

профилактических, благотворительных проведение мероприятий различных 

направлений). 

− формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, 

формирование профессиональных способностей: инициативности, 
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самостоятельности, коммуникабельности, через организацию участия в работе 

студенческого актива Колледжа. 

Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и служат 

общей цели - созданию благоприятных условий и возможностей для всестороннего 

гармоничного духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.3. Виды воспитательной деятельности 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., 

осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обучающегося с 

преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоятельном 

выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 

работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального 

опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 

самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной 

организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению 

воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, 
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взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие 

художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержательный 

организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в кружках по интересам, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-

нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 

направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление здоровья обучающегося; 

основные формы организации деятельности: спартакиады, спортивные игры, 

соревнования, походы и др.; 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Программой воспитательной работы со студентами определены механизмы 

реализации данной деятельности, представляющие собой несколько основных 

блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной 

работы;  

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, 

организация информационно-просветительской деятельности в воспитательной 

работе; размещение информации на сайте колледжа, стендах колледжа, общежития; 

-организационный механизм: структурное вертикальное и горизонтальное 

управление системой внеурочной работы; 

-мотивационно-экономический механизм: система монетарного и 

немонетарного стимулирования студентов. 
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2.4. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне 

колледжа; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют с одной стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 

способностям, ас другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к 

социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 

национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

2.5. Методы воспитательной работы 

В процессе воспитательной работы в колледже используются технологии 

воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом соблюдается 

гуманистическая направленность методов воспитания, происходит 

индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации. 

В целом же используются следующие методы: 

− Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и 

инициативы (студенческое самоуправление, общеколледжные праздники, 

тематические недели, волонтерское движение, в конкурсы, КВН,УИРС 

,олимпиадное движение); 

− Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, 

классные часы, месячники, диспуты, круглые столы дискуссии, тренинги и др.) 

− Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные 
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занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, конференции, 

олимпиады, УИРС, презентации); 

− Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая 

деятельность и др.) 

− Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, учебно - практические конференции, 

профессиональные конкурсы, олимпиады по профмастерству, движение 

WorldSkills.( Молодые профессионалы),  классные часы, экскурсии в ЛПУ, беседы 

со специалистами, наставниками); 

− Методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции 

(учебные занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и 

др.); 

− Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, 

классные часы, тренинги, диспуты, дискуссии, круглые столы и др.); 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
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Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 

норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими 

ресурсами: 

✓ библиотеками и читальными залами с выходом в Интернет; 

✓ актовыми залами с акустическим, мультимедийным оборудованием; 

✓ спортивными залами, тренажёрными залами, открытыми спортивными 

площадками и лыжными базами со спортивным оборудованием; 

✓ комнатами самоподготовки и отдыха в общежитиях колледжа; 

✓ помещения для внеаудиторной деятельности обучающихся, с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 

т.п.). 

Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже действует Отдел 

по воспитательной работе и социально – психологической поддержке студентов в 

состав которого входят 3 педагога – организатора, 4 социальных педагога, 4 

педагога - психолога, тьюторы, воспитатели общежития. Воспитательную работу в 

группах ведут кураторы учебных групп. Практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив колледжа: преподаватели, библиотекари, руководитель 

физического воспитания, руководитель Музея колледжа. 

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии 

в воспитательной работе образовательной организации. 
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Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций, коллективные 

дела и «соревновательность», взаимодействие между младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии 

и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 

электронной информационно образовательной среде колледжа Moodle на 

платформе дистанционного обучения и к другим образовательным электронным 

ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

заведующий отделом по ВР и СППС. 

Ежемесячно проводятся заседания методического объединения Семинара 

кураторов по анализу воспитательной работы. По каждому пункту Программы 

делаются конкретные отметки о ходе выполнения: 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодный анализ 

результатов проведенной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания обучающихся из числа 

инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие 

критерии: 

Количественные критерии: 

• количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных 

в колледже: 

• количество студентов, задействованных в мероприятиях; 

• количество студентов, задействованных во внеаудиторной 

деятельности; 

• количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления; 

• количество студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность; 

• кол-во правонарушений и преступлений; 

• кол-во студентов, состоящих на внутриколледжном учете;  

Качественные критерии: 

• повышение уровня развития студенческой группы; 

• сохранность контингента; 

• удовлетворенность студентов жизнью в колледже; 

• повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 

• повышение результативности у студентов, участвующих в 

мероприятиях различного уровня; 

• снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от 

общего кол-ва студентов). 

На заседаниях Семинара кураторов, цикловых методических комиссий 

анализируется ход реализации Программы по отдельным направлениям (таблица 1). 

Отчет о ходе реализации Программы представляется заведующим отделом по 

воспитательной работе и СППС ежегодно на педагогическим совете. Итогом 
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самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, включая решение о необходимости 

коррекции отдельных направлений реализации программы. 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии работы должны быть: 

высокое качество всех мероприятий Программы; 

удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом.
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Приложение 4 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021- 2022 учебный год  
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

1.   «День знаний» 01.09.2021  Отдел по ВР и СППС 

студенческий совет 

 

ЛР1-

ЛР22 

2.  «Посвящение в студенты-медики» 01.09.2021  Отдел по ВР и СППС 

студенческий совет 

 

ЛР1-

ЛР22 

3.  Собрание студентов, проживающих в общежитиях колледжа. 

Выбор актива. 

02 .09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

коменданты общежития, 

воспитатели 

ЛР1-

ЛР22 

4.  Собрание совета обучающихся. Выбор актива. 02. 09 2021 Отдел по ВР и СППС ЛР1-

ЛР22 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок «Больше никакой войны!», 

посвященный окончанию Второй мировой войны. 

03.09.2021 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС,  

кураторы учебных групп 

ЛР1-

ЛР22 

6.  Всероссийский отрытый урок ОБЖ (УРОК подготовки 

обучающихся к действиям в условия различного рода ЧС) 

05.09.2021 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

7.  Международный день распространения грамотности  08.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Председатель ЦМК, 

 кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

8.  Участие в культурных, спортивных мероприятиях, 

посвященных образованию городов Московской области  

День города г. Шатура 

День города г. Егорьевск 

День города г.о. Орехово-Зуево 

 

 

 

18сентября  

12сентября  

11 сентября 

Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели 

ЛР1-

ЛР22 

9.  Всемирный день оказания первой помощи.  

Акция для первокурсников  

15.09.2021  Отдел по ВР и СППС 

преподаватели спец. дисциплин, 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

«Учись оказывать первую помощь» студенческое самоуправление, 

волонтёры 

10.  Единый день голосования 17 .09.2021 Администрация колледжа,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

11.  Неделя первокурсника. Введение в специальность. 20.09.2021-

25.09.2021 

Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

волонтёры 

ЛР1-

ЛР22 

12.  День победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).  

Дата зарождения российской государственности (862 год) 

21.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, 

 заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

13.  Международный день жестовых языков  23.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

14.  Неделя безопасности дорожного движения 25.09.2021 – 

29.09.2021 

Заместитель директора по ГО и 

ЧС , Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

15.  Международный день глухих  26.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

16.  Тематическая всероссийская волонтерская акция  

«Оберегая сердца» 

29.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

заведующий практическим 

обучением, волонтёры – медики, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

17.  Встреча с ветеранами колледжа. 

Посещение Музея колледжа 

в течение года  Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

18.  Организационные собрания в учебных группах по 

организационным вопросам: 

• ознакомление с локальными актами колледжа; 

• ППССЗ по специальности; 

• Инструктажи по ТБ и ОХ в колледже и др. 

первая неделя 

сентября  

Учебный отдел,   

кураторы групп. 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

19.  Родительское собрание для родителей первокурсников   сентябрь Учебный отдел,   

отдел по ВР и СППС, 

ЛР1-

ЛР22 

20.  Всемирный день туризма. День здоровья . 27.09.2021  Отдел по ВР и СППС, 

Руководитель физ. воспитания,  

кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

21.  Праздник «День пожилого человека» 01.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет, 

Совет ветеранов 

ЛР1-

ЛР22 

22.  Волонтерская акция «Добро в село» до 30.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

заведующий практическим 

обучением, волонтёры – медики, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

23.  Тематическая волонтерская акция концерт в ЛПО «Главное, 

ребята, сердцем не стареть» 

02 .10.2021 Студенческий Совет,  

Совет ветеранов 

ЛР1-

ЛР22 

24.  Всероссийский отрытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

04.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

25.  День учителя 05.10.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

26.  Международный день детского церебрального паралича 06.10.2021 Студенческий Совет, волонтеры, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

27.  Всемирный День хосписов и паллиативной помощи 10.10.2021 Студенческий Совет, волонтеры, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

28.  97-я годовщина со дня рождения Героя Советского Союза З. 

Самсоновой. Торжественная линейка.  

Кураторские классные часы. 

14 .10.2012 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

29.  Акция «День чистых рук». Участие во флешмобе 15.10.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

30.  Всемирный день математики. 

100 – летие со дня рождения академика РАО Эрдниева П.М. 

Выставка в библиотеке. КВН. 

15.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. Дисциплин,  

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

31.  С днем рождения, любимый колледж! 

91 год со дня основания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Головной корпус г.о. Орехово-Зуево  

22 .10.2021 

 

Администрация колледжа 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

32.  Организация и проведение  

«Дня открытых дверей»  

октябрь 

 

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

33.  Тематическая волонтерская акция   

«Профориентация школьников в медицину» 

октябрь 

 

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

 

ЛР1-

ЛР22 

34.  День фармацевта 15 октября  Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

35.  День Донора октябрь – май  Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

36.   Международный день библиотек 25.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. Дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

37.   День памяти жертв политических репрессий  30.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

преподаватели,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

38.  Общеколледжные мероприятия, посвященные  

«Дню народного единства» 

 

04.11.2021  Отдел по ВР и СППС,  

кураторы групп  

ЛР1-

ЛР22 

39.  Международный день КВН. 08.11.2021 Студенческий Совет, ЛР1-
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

60-лет международному союзу КВН Отдел по ВР и СППС ЛР22 

40.  200-летие со дня рождения Достоевского Ф.М. 11.11.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

41.  Международный день слепых. 13.11.2021 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели, волонтеры 

ЛР1-

ЛР22 

42.  Акция «Вместе против диабета» в рамках Всемирного дня 

диабета. Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции 

и мероприятия 

9-14 .11.2021 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели, волонтеры 

ЛР1-

ЛР22 

43.  Проведение мониторинга адаптации студентов нового набора  9-14 .11.2021 Отдел по ВР и СППС  ЛР1-

ЛР22 

44.  Всероссийский день призывника 15.11.2021 Отдел по ВР и СППС,  

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели, 

волонтеры 

ЛР1-

ЛР22 

45.  Международный день толерантности 16.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

46.  Международный день студента  17.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

47.  Неделя общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин, посвящённая 310 летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова и Году науки и техники 

15.11-19.11.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

48.  День начала Нюрнбергского процесса. 20.11.2021  Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

49.  День отказа от курения. Волонтёрские акции 21.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

50.  День словаря В.И.Даля. 

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

22.11.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

51.  День матери в России 26.11.2021 Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

52.  Тематические радиопередачи  еженедельно Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

53.  Участие в городских и областных мероприятиях (КВН, брейн-

ринг, студенческие конференции) 

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

54.  Участие в городских и областных акциях, направленных на 

предупреждение злоупотребления алкоголя, никотина и 

психоактивных веществ 

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

55.  Неделя, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Тематические радиопередачи. Участие в городских и 

областных мероприятиях (круглые столы, студенческие 

конференции) 

01.12.201-

07.12.2021 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

56.  День неизвестного солдата 03.12.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

57.  Международный день инвалида 03.12.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

58.  Волонтёрская акция «Подари чудо!» по сбору подарков 

маленьким пациентам ЛПО Московской области  

 в течение декабря  Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

59.  Всемирный день волонтера. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

05.12.2021  Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

60.  День Героев России 09.12.2021  Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС, 

руководитель Музея, 

 кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

61.  Единый урок «Права человека» 10.12.2021  ЛР1-

ЛР22 

62.  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  10.12.2021 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС, 

руководитель Музея, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

63.  День конституции. Всероссийская акция «Мы - граждане 

России!» 

12.12.2021 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

64.  Рождественские чтения на тему: " 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность" 

24 декабря Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

65.  Новогодний серпантин.  27.12.2021 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

66.  «25 января – Татьянин День». День российского студенчества 25.01.2022 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

67.  Общеколледжные мероприятия, посвященные 78-ой 

годовщине со дня гибели Героя Советского Союза З. 

Самсоновой 

январь Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

68.  День полного освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады 

27.12.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

69.  XII зимний спортивный Фестиваль организаций 

здравоохранения МО 

февраль Студенческий Совет, 

профком 

ЛР1-

ЛР22 

70.  День воинской славы России (Сталинградская битва , 1943 ) 02.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

71.  День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

15.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

72.  Международный День операционной медицинской сестры 15.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

преподаватели 

ЛР1-

ЛР22 

73.  Неделя физической культуры, туризма и спорта 22-27.02.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

74.  День российской науки. 

Самсоновские чтения – 2022. Неделя студенческих УИРС. 

08.02.2022- 

11.02.2022 

Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

75.  Международный день родного языка. 21.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

преподаватели 

ЛР1-

ЛР22 

76.  День фельдшера. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

21 .02.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

77.  День Защитника Отечества.  

Общеколледжный классный час «Урок мужества» 

22.02.2022 Студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, Совет ветеранов, 

заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

78.  Широкая Масленица  8-14 марта Студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС   

ЛР1-

ЛР22 

79.  Всемирный день иммунитета  01.03.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

80.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирному дню гражданской обороны 

 01.03.2022 Заместитель директора по ГО и 

ЧС, Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

81.  «Международный Женский день»  

Общеколледжный классный час 

07.03.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

82.  Всемирный день борьбы с туберкулезом 04.03.2022 Студенческий совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 
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ЛР 

83.  День воссоединения Крыма и России 18.03.2021 Студенческий совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

84.  Профессиональный конкурс 1-2 этап 

 «Лучший выпускник 2022 года» 

ноябрь - март Кураторы выпускных групп,  

выпускные группы  

 

ЛР1-

ЛР22 

85.  Участие в Региональном чемпионате Московской области 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 в течение года  Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

86.  Участие в Региональном чемпионате Московской области 

движения «Абилимпикс» 

в течение года Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

87.  Участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений Московской области 

в течение года  Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

88.  Участие во Всероссийской олимпиаде среди выпускников 

профессиональных образовательных учреждений 

в течение года  Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

89.  Обучение по программе волонтерского движения в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

90.  Пропаганда ЗОЖ - оформление буклетов, плакатов, 

анкетирование, волонтерские акции и мероприятия  

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

91.  Месячник ОБЖ. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

апрель Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

92.  Всемирный день здоровья. Волонтерские акции 06.04.2022 Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

93.  День космонавтики 12.04.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

94.  Международный день специалиста по лабораторной 

диагностике 

15.04.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

 

ЛР1-

ЛР22 

95.  Всемирный день Земли 22.04.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 
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ЛР 

Студенческий Совет 

 

96.  Неделя народного творчества и культурного наследия 25.04.-29.04.2022  

 

Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

97.  День труда. Праздник весны и труда. 01.05.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

98.  Международный день борьбы за права инвалидов. 

Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и 

мероприятия 

05.05.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

99.  День акушерки. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

05 .05.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

100.  Мероприятия и акции, посвященные Деню Победы.  май Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

101.  Акция «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента» 

май Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

102.  Международная акция «Диктант Победы» май  Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

103.  Всемирный день медицинской сестры 12.05.2022 Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

104.  Международный День семьи  15.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

105.  День борьбы с артериальной гипертонии. Волонтерские 

акции. 

18.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

106.  День славянской письменности и культуры 24.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

107.  День работников скорой помощи.  

Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и 

28.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

мероприятия 

108.  День донора   май   Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

109.  День защиты детей. Волонтёрская акция «Подари чудо!» 01.06.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

110.  День эколога 05.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

111.  День русского языка.  06.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

112.  350-летие со дня рождения Петра I 09.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

113.  День России. Акция «Мы - граждане России! » 12.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

114.  День медицинского работника  19.06.20222 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

115.  100 – летие со дня рождения знаменитого ортопеда 

Г.А.Илизарова. 

15.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

116.  День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной 

войны. Акция «Свеча памяти» 

22.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

117.  День молодежи  27.06.2022 Студенческий Совет,  

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

118.  Участие в областных фестивалях, смотрах-конкурсах 

творческой молодежи. 

в течение года Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

119.  Участие в движении КВН в течение года Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

120.  Мероприятия, посвященные Дню медицинского работника июнь Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

121.  Проведение диспутов, бесед по этике поведения в стенах 

колледжа, ЛПУ. 

в течение года Администрация, 

студенческий совет 

ЛР1-

ЛР22 

122.  Работа КИВ с представителями лечебно-профилактических 

организаций Московской области  

в течение года Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

123.  Организация и проведение экскурсий. в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

124.  Организация и посещение театров,  

выставочного зала, музеев и т. д. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

125.  Экологические акции: 

• «Посади дерево»; 

• «Лес Победы»; 

• «Экологический десант»; 

• субботники и др. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

126.  Организация и проведение конкурсов: 

-чтецов; 

-рефератов на экологическую тему; 

-плакатов «Нет наркотикам» и др.; 

-ММП; 

-творческих работ студентов. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 Отдел по ВР и СППС  

ЛР1-

ЛР22 

127.  Организация и проведение  

«Круглого стола с администрацией» 

1 раз в полугодие Администрация,  

Отдел по ВР и СППС 

студенческий Совет  

ЛР1-

ЛР22 

128.  Организация и проведение тематических выставок в 

библиотеке и музее колледжа 

в течение года Руководитель Музея, зав. 

библиотекой, 

студенческий Совет, 

методический отдел,  

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

129.  Торжественные собрания,  

посвященные Выпуску – 2022 года 

 28.06.2022- 

30 .06.2022 

Администрация ЛР1-

ЛР22 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности используется воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 
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проводимых на уровне, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Волонтеры-медики.рф»  (https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/) 

открытыеуроки.рф 

«Доброволец» (https://dobro.ru/) 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

https://pomnisvoih.ru/category/geroi-i-ih-podvigi/geroi-rossii 

движения «Абилимпикс» и др. 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://волонтеры-медики.рф/
https://открытыеуроки.рф/
https://открытыеуроки.рф/
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Приложение 5 

 
Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

1 курс, 

2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1 – 13. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 

часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 12 часов (составление конспекта по 

первоисточникам, составление логических схем, заполнение сравнительных 

таблиц, подготовка и защита мультимедийных презентаций, составление словаря 

терминов, написание эссе, составление кроссворда). 
Промежуточная аттестация в форме зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОГСЭ. 

02 

История 1 курс, 

1 семестр 

 

Целью учебной дисциплины является формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской 

и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

в.в.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX и начале XXI в.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

− о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 

В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1 – 13. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 12 часов (аналитическая работа с текстом 

лекции, составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц, подготовка и 

защита мультимедийных презентаций, составление словаря терминов). 
Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

1-4 курс, 

(1- 8) семестры 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций 

ПК 1.1. – 1.5, 2.1 – 2.7, 3.3 – 3.6, 3,8, 4,2 - 4.6, 5.1 – 5.4 и развиваются общие компетенции: ОК 1- 

13. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 274 часа, 

в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 36 часов (выполнение индивидуальных заданий, 

подготовка сообщений, мультимедийных презентаций, перевод текста). 

 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (8 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

1-4 курс, 

(1- 8) 

семестры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 
В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1, 3, 6, 13. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 476 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося часа 238 часов (в форме занятий в спортивных клубах, секциях) 

Промежуточная аттестация - зачет (1-7 семестр), дифференцированный зачет (8 семестр) 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

4 курс 

7 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− эффективно работать в команде; 

− осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

− регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

− эффективно общаться с пациентами, их родственниками и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

− использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− предмет, содержание и задачи психологии общения, 
− специфику делового и межличностного общения, 

− невербальные системы коммуникации в общении, 

− структуру коммуникативного процесса, 

− виды манипуляций в общении, 

− взаимосвязь установок и направленности личности и общения 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций  

ПК 1.1. – 1.5, 2.1 – 2.7, 3.1 – 3.6, 4.1 -  4.8, 5.1 – 5.5, 6.1 – 6.5 и развиваются общие компетенции:  

ОК 1, ОК 3 –7, ОК 9 – 11. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 12 часов (в форме занятий в спортивных клубах, 

секциях) Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (8 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ЕН.01 Информатика 2-3 курс, 

3-6 семестры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 2, 4, 5, 8, 9. 

 

Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 180 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 60 часов (аналитическая работа с лекционным 

материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий, составление 

словаря терминов, составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц, 

расчетная работа, подготовка доклада, создание мультимедийной презентации) 

 
Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр), дифференцированный зачет (6 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.02 Математика 1 курс 

1 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

− основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций 

ПК 1.2. – 1.5, 1.7, 2.1 – 2.5, 2.8, 3.1 – 3.5, 3.7, 4.1 - 4.6, 4.9, 6.1 – 6.4 и развиваются общие 

компетенции: ОК 1 –5, 12. 

 

Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 108 часов, 

в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 36 часов (аналитическая работа с текстом лекции, 

подготовка ответов на вопросы для самоконтроля, расчетно-графические работы, 

составление аналитических диаграмм, расчет статистических показателей). 
Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

1-2 курс 

2-3 семестр 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

− оценивать параметры физиологического развития человека в разные возрастные периоды; 

− выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области 

− укрепления здоровья; 

− обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 

периоды и вопросам планирования семьи. 
Знать: 

− содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни»; 
− основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды; 

− периоды жизнедеятельности человека; 

− анатомо-физиологические и психологические особенности человека; 

− основные закономерности и правила оценки физического, нервного, психического и 

социального развития; 

− универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; значение семьи в жизни 

человека. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей и овладению общими ОК 1- 13 и профессиональными компетенциями ПК 1.1, 5.1 – 5.3, 

5.6. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 231 часа, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 77 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.02 Психология 2 курс 

3-4 семестр 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

− использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

− давать психологическую оценку личности; 

− применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

− основные задачи и методы психологии; 

− психические процессы и состояния; 

− структуру личности; 

− пути социальной адаптации и мотивации личности 

− основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, пограничные 

расстройства); 

− психология медицинского работника; 

− этапы профессиональной адаптации; 

− принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 

− аспекты семейной психологии; 

− психологические основы ухода за умирающим; 

− основы психосоматики, определение понятий: «психогигиена», «психопрофилактика» и 

− «психотерапия»; 

− особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

− структуру личности; 

− функции и средства общения; 

− закономерности общения; 

− приемы психологической саморегуляции. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей и овладению общими ОК 1 – 13 и профессиональными компетенциями согласно ПК 1.2 

– 1.6, 2.3, 2.5 – 2.7, 3.1 – 3.6, 4.1, 4.3 – 4.8, 5.1 – 5.5, 6.1. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 186 часа, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 62 часа (заполнение таблиц, составление схем, 

самотестирование). 
Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.03 Анатомия и 

физиология 

человека 

1 курс, 

1-2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять знания строении и функциях органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОК 1–13 и овладению общими и профессиональными 

компетенциями согласно ПК 1.1 – 1.5, 2.1 - 2.6, 3.1 – 3.6, 4.1, 4.4 – 4.5, 4.8, 5.1 – 5.5. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 261 час, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 87 часов (аналитическая работа с лекционным 

материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий, составление 

словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических структур, подготовка 

реферативных сообщений и презентаций). 

 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.08 Основы патологии (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОП.04 Фармакология 1 курс, 

1-2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

− находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

− ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

− применять лекарственные средства по назначению врача; 

− давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

− основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

− побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

− правила заполнения рецептурных бланков 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОК 1 – 13 и овладению общими и профессиональными 

компетенциями ПК 2.3 - 2.4, 2.6, 3.2 – 3.4, 3.8, 4.7 – 4.8. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 162 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 54 часа (аналитическая работа с текстом 

лекции, составление глоссария, выписывание рецептов, изучение аннотаций 

лекарственных препаратов, заполнение сравнительных таблиц) 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.05 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

1 курс, 

2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

− проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

− проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− биохимические и цитологические основы наследственности; 

− закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

− типы наследования признаков; 

− методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

− основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

− основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 

− цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

   
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению общими ОК 1 – 13 и профессиональными 

компетенциями ПК 2.2 - 2.4, 3.1, 5.3. 

   
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в 

том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом 

лекции, выполнение УИР в разделе наследственность в «Дневнике здоровья студента», 

создание презентаций, решение задач) 

   
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОП.06 Гигиена и 

экология 

человека 

1 курс, 

1 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

− проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

− проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

− основные положения гигиены; 

− гигиенические принципы организации здорового образа жизни. 

− методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению общими ОК 1 – 13 и профессиональными 

компетенциями ПК 1.4, 5.1-5.3,5.6.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 72 

часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 24 часа (аналитическая работа с текстом 

лекции, составление глоссария, подготовка и проведение бесед и лекций 

санитарно-просветительского характера для населения, решение ситуационных 

задач, поиск нормативных документов, поиск и изображение в виде схемы с 

пояснениями планировочных мероприятий по санитарной охране воздуха 

населенных мест) 
 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (1 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.07 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

1 курс 

1 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

− объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

− переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

− 500 лексических единиц; 

− глоссарий по специальности. 

   
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей и овладению общими ОК 1 – 13 и профессиональными компетенциями ПК 1.1. – 1.6,1.7, 

2.1 - 2.6,2.7, 3.1 – 3.8, 4.5, 4.9, 5.1 – 5.6. 

   
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 часа, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 20 часа (выполнение грамматических заданий, 

перевод текста) 

   
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (1 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОП.08 Основы 

патологии 

1 курс, 

2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека; 

− структурно - функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению общими компетенциями ОК 1 – 13 и 

профессиональными ПК 1.1. – 1.6, 2.2 - 2.5, 3.1 – 3.2, 4.1 – 4.8, 5.1, 5.3. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, 

в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с лекционным 

материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий, 

составление словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических структур, 

подготовка реферативных сообщений и презентаций) 

 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.03 Анатомия и физиология 

человека (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.09 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

1 курс, 

1, 2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

− проводить простейшие микробиологические исследования; 

− дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

− осуществлять профилактику распространения инфекции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

− морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

− основные методы асептики и антисептики; 

− основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению общими ОК 1 – 13 и профессиональными 

компетенциями ПК 1.2. – 1.4, 2.1 - 2.3, 3.1 – 3.2, 3.6, 4.2 – 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 6.4. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 108 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 36 часов (составление таблицы для 

систематизации учебного материала, создание презентаций, оформление в виде схемы 

алгоритма выявления факторов передачи, работа с нормативной документацией, 

проведение опроса и составление аналитического отчета) 

 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 курс, 

5-6 

семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия массового 

поражения; 
− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
− основы военной службы и обороны России; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нееa в 

добровольном порядке 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 курс, 

5-6 семестр 

Программа включает следующие разделы: 

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

2. Основы военной службы 

3. Оказание первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению общими ОК 1 – 13 и профессиональными 

компетенциями ПК 1.1. – 1.6, 2.1 - 2.7, 3.1 – 3.6, 3.8, 4.1 – 4.8, 5.1 - 5.5, 6.1,6.2, 6.4. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 102 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (6-7 семестр) 

ОП.11 Методика 

исследовательской 

деятельности 

3 курс 

5 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− формулировать методологический аппарат исследования в рамках выбранной темы 

курсовой и дипломной работы, проекта; 
− осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

− формулировать выводы и делать обобщения; 

− работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования; 
− составлять анкеты, опросники; 

− проводить с аудиторией тестирование, анкетирование, беседу, опрос; брать 

интервью; 
− обрабатывать и анализировать данные анкет, тестов, опроса; 

− подготовить устное выступление по результатам исследовательской деятельности и 

презентацию для его сопровождения 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОП.11 Методика 

исследовательской 

деятельности 

3 курс 

5 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методики подготовки исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 

− способов поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 
− общей структуры и научного аппарата исследования; 

− приемов и способов поиска и накопления необходимой научной информации; 

− требования к оформлению литературных источников; 

− требования к оформлению текста исследования;  

− требования к оформлению слайдового сопровождения результатов 

исследования. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению общими компетенциями ОК 1 – 9, 12. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, 

в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (составление логических схем, 

составление плана исследования, библиографии, введения, создание анкеты и 

проведение опроса, обработка результатов исследования, создание презентации по 

результатам исследования) 
 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (5 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин: 

2 курс 

3-4 

семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности: 

диагностическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 
− 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. 

В процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

− обследования пациента; 

− интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов 

диагностики, постановки предварительного диагноза; 

− заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь: 

− планировать обследование пациента, осуществлять сбор анамнеза; 

− применять различные методы обследования пациента; 

− формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

− интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики; 

− оформлять медицинскую документацию. 

знать: 

− топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

− биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

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

и патологии; 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

 

МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин: 

2 курс 

3-4 

семестр 

− основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

− определение заболеваний; 

− общие принципы классификации заболеваний; 

− этиологию заболеваний; 

− патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

− клиническую картину заболеваний, особенности течения осложнения у различных 

возрастных групп; 

− методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

   
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы модуля составляет 

960 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 640 часов; 

− самостоятельной работы студента - 320 часов. 

Учебная практика – 72 часа (2 недели) 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет (3 семестр), комплексный 

дифференцированный зачет (4 семестр), экзамен (квалификационный) (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

1-3 курс 

2 - 6 

семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности: лечебная 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 
− 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 

В результате освоения моду Содержание модуля ориентировано на овладение общими 

компетенциями ОК 1 – 13  
студент должен иметь практический опыт: 

− назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

− выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

− организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с 

учетом возраста; 

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

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

эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии. 
уметь: 

− проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

− определять тактику ведения пациента; 

− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

− определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 

− применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

− определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в 

лечебно-профилактическое учреждение; 
− проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

− проводить контроль эффективности лечения; 
− осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях учетом возраста. 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

1-3 курс 

2 - 6 семестр 

знать: 

− принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

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

эпидемиологией; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии; 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 
− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

− показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

− побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и 

различных лекарственных групп; 

− особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 
МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля: 

− максимальной учебной нагрузки студента - 828 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 552 часа; 

− самостоятельной работы студента - 276 часов 

Форма контроля: экзамен (2 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр), экзамен (6 семестр) 

Учебная практика – 36 часов (1 неделя), производственная практика – 180 часов (5 недель). 

Форма контроля по учебной и производственной практике: комплексный дифференцированный 

зачет (2 семестр), дифференцированный зачет (3 семестр, 4 семестр, 6 семестр) 
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля: 

− максимальной учебной нагрузки студента - 180 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 120 часов; 

− самостоятельной работы студента - 60 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет (4 семестр, 5 семестр) 

Производственная практика - 72 часа (2 недели). 
Форма контроля по производственной практике: дифференцированный зачет (4 семестр, 5 семестр). 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

1-3 курс 

2 - 6 семестр 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи: 

− максимальной учебной нагрузки студента - 204 часа, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 132 часа; 

− самостоятельной работы студента – 68 часов. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (6 семестр) 

Производственная практика - 108 часов (3 недели) 

Промежуточная аттестация по производственной практике: дифференцированный зачет (6 семестр) 
 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста: 

− максимальной учебной нагрузки студента - 240 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 160 часов; 

− самостоятельной работы студента - 80 часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен (6 семестр) 

Производственная практика - 108 часов (3 недели) 

Промежуточная аттестация по производственной практике: дифференцированный зачет (6 семестр) 
 

Количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 1446 часа, в том числе: 

− Обязательной аудиторной нагрузки – 964 часа; 

− Самостоятельной работы студента – 482 часа. 

Форма контроля: экзамен (квалификационный) (6 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

3-4 курс 

6-7 семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

 МДК 03.02 

Деятельность 

фельдшера скорой 

и неотложной 

помощи 

 Содержание модуля ориентировано на овладение общими компетенциями ОК 1 -13 . 

В результате освоения модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

− определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

− работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

− оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

− определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

− оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений. 

уметь: 
− проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− выделять ведущий синдром; 

− проводить дифференциальную диагностику; 

− работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

3-4 курс 

6-7 семестр 

− оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

− оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 

− проводить сердечно-легочную реанимацию; 

− контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

− определять показания к госпитализации и осуществляет транспортировку пациента; 

− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

− организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

− организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях, пользоваться коллективными и индивидуальными средств 

защиты; 
− оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 
знать: 

− этиологию и патогенез неотложных состояний; 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− особенности диагностики неотложных состояний; 

− алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном 

этапе в соответствии со стандартом оказания скорой медицинской помощи; 

− принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 
− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

− правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно- профилактическое 

учреждение; 
− правила заполнения медицинской документации; 

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

службы гражданской обороны; 

− классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медико- 

тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

 
МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

 

 
МДК 03.02 

Деятельность 

фельдшера скорой 

и неотложной 

помощи 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

 

МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

3-4 курс 

6-7 семестр 

− основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской 

− помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Максимальная учебная нагрузка студента – 648 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 432 часа; 

− самостоятельной работы студента - 216 часов. 

Производственная практика - 216 часов (6 недель). 

 
МДК 03.02 

Деятельность 

фельдшера скорой 

и неотложной 

помощи 

 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (6 семестр), дифференцированный зачет по 

производственной практике (6 семестр), комплексный дифференцированный зачет по 

производственной практике и МДК 03.01 (7 семестр), дифференцированный зачет (8 семестр), 

дифференцированный зачет по производственной практике (8 семестр), экзамен 

(квалификационный) (8 семестр) 



 

123 

 

 

 
Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

4 курс 

7 семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности 

профилактическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 
− ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

− ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 
− ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

− ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

− ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

− ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 
− ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

− ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.  

Содержание модуля ориентировано на овладение общими компетенциями ОК 1 – 13. 

В результате освоения модуля студент должен: 
иметь практический опыт: 

− определения групп риска развития различных заболеваний; 

− формирования диспансерных групп; 

− проведения специфической и неспецифической профилактики; 

− организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 

− проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. 

уметь: 

− организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 
− применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

− обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный 

уровень здоровья; 

− организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных 

групп и профессий; 

  

МДК 04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно- 

гигиеническое 

образование 

населения: 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

4 курс 

7 семестр 

− проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

− обучать пациента и его окружение вопросам формирования здорового образа жизни; 

− проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 
− определять группы риска развития различных заболеваний; 

− осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

− организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

− проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

− проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

− организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

− организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

− проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения. 

знать: 
− роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

− факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

− роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного 

наблюдения; 
− особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

− принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

− группы диспансерного наблюдения при различной патологии; 

− виды профилактики заболеваний; 

− роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 
− закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

− методику санитарно-гигиенического просвещения; 

− значение иммунитета; 

− принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

− пути формирования здорового образа жизни населения; 

− роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

− виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 
− нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в здравоохранении. 

  

МДК 04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно- 

гигиеническое 

образование 

населения: 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

4 курс 

7 семестр 

 

  
МДК 04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно- 

гигиеническое 

образование 

населения: 

 
Максимальная учебная нагрузка студента - 168 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 112 часов; 

− самостоятельной работы студента - 56 часов. 

Производственная практика - 72 часа (2 недели). 
 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (7 семестр), дифференцированный 

зачет по производственной практике (7 семестр), экзамен (квалификационный) (7 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.05 Медико- 

социальная 

деятельность 

4 курс 

8 семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности медико- 

социальная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

Содержание модуля ориентировано на овладение общими компетенциями ОК 1 – 13. 

В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

− реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 

− обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды, применения физической культуры; 

− осуществления психологической реабилитации; 

− проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

− осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

− проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

уметь: 

− проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

− проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

− проводить физиотерапевтические процедуры; 

− определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

− составлять программу индивидуальной реабилитации; 

− организовывать реабилитацию пациентов; 

− осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

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

военных действий, лиц с профессиональным заболеваниями и лиц из группы социального 

риска; 

  

МДК 05.01 

Медико- 

социальная 

реабилитация: 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.05 Медико- 

социальная 

деятельность 

 
 

МДК 05.01 

Медико- 

социальная 

реабилитация: 

4 курс 

7-8 семестр 

− проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

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

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

знать: 

− основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

− виды, формы и методы реабилитации; 

− основы социальной реабилитации; 

− принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах; 

− группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утрат нетрудоспособности в 

МСЭ; общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

− психологические основы реабилитации; 

− основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

− общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на 

организм человека; 

− показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

− особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и инвалидам; 

   
Содержание модуля ориентировано на овладение общими компетенциями ОК 1 – 13 согласно 

ФГОС по специальности и включает в себя: 
максимальной учебной нагрузки студента - 102 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки - 68 часов; 

− самостоятельной работы студента - 34 часов. 

Производственная практика – 72 часа (2 недели). 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (8 семестр), дифференцированный 

зачет по производственной практике (8 семестр), экзамен (квалификационный) (8 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая 

деятельность 

4 курс 

7 семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности организационно-аналитическая 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 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.  

Содержание модуля ориентировано на овладение общими компетенциями ОК 1 – 13. 

В результате освоения модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

− работы с нормативно-правовыми документами; 

− работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

− работы в команде; 

− ведения медицинской документации. 

уметь: 

− организовывать рабочее место; 

− рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

− анализировать эффективность своей деятельности; 

− внедрять новые формы работы; 

− использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность; 

− вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе использованием 

информационных технологий; 

− пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 
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− применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

− применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения 

и деятельности учреждений здравоохранения; 

участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса. 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая 

деятельность 

4 курс 

7 семестр 

знать: 

− основы современного менеджмента в здравоохранении; 

− основы организации работы коллектива исполнителей; 

− принципы делового общения в коллективе; 

− основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную 

деятельность; 

− основные численные методы решения прикладных задач; 

− основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

− компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

− методы защиты информации; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

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

− использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

− демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

− состояние здоровья населения Российской Федерации; 

− значение мониторинга; 

− медицинскую статистику; 

− виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

− принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

− функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного 

подразделения; 

− вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

− основы организации лечебно-профилактической помощи населения; 

− принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

− основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

− основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 
− принципы организации медицинского страхования. 

  

МДК 06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности: 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая 

деятельность 

 
 

МДК 06.01 

Организация 

профессиональной 

деятельности: 

4 курс 

7 семестр 

Содержание модуля включает в себя: 
максимальной учебной нагрузки студента - 198 часов, в том числе: 

− обязательной учебной нагрузки – 132 часа; 

− самостоятельной работы студента - 66 часа. 

Производственная практика - 36 часов (1 неделя). 
 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (7 семестр), дифференцированный 

зачет по производственной практике (7 семестр), экзамен (квалификационный) (7 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.07 Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

1 курс 

1-2 семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
По профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» приложение к ФГОС СПО  

ПК 1.1. (ПК 4.1) Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. (ПК 4.2) Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. (ПК 4.3) Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. (ПК 4.4) Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.  

ПК 1.5. (ПК 4.5) Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. (ПК 4.6) Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  

ПК 2.1. (ПК 4.7) Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. (ПК 4.8) Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.  

ПК 2.3. (ПК 4.9) Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. (ПК 4.10) Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. (ПК 4.11) Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

Содержание модуля ориентировано на овладение общими компетенциями ОК 1 – 13. 

С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающиеся должен: 

иметь практический опыт: 

− выявления нарушенных потребностей пациента; 

− оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

− планирования и осуществления сестринского ухода; 

− ведения медицинской документации 

− обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

− обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ; применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

− соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.07 Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

1 курс 

1-2 семестр 

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 и 

т.д.; 

− использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного 

знать: 

− способы реализации сестринского ухода; 

− технологии выполнения медицинских услуг 

− факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

− принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

− основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

− основы эргономики. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Организация и осуществление сестринского ухода за пациентом. 

2. Создание безопасной среды для пациента и персонала. 

Осуществление технологий оказания медицинских услуг. Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося при освоении программы составляет 342 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося часов 114 часов (аналитическая работа с текстом 

лекции, дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по 

теоретическому материалу, решение ситуационных задач). 

В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики - 36 часов (1 неделя) и 

производственной практики - 36 часов (1 неделя) 

Промежуточная аттестация: 
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3. МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела, МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала, учебная практика ПМ.07 – комплексный дифференцированный 

зачет (1 семестр) МДК  07.03  Технология  оказания  медицинских услуг – комплексный 

дифференцированный зачет, производственная практика ПМ.07 (2 семестр), экзамен 

(квалификационный) – 2 семестр 



Приложение 7 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

специальность 31.02.01 Лечебное дело 

по программе углубленной подготовки 

квалификация Фельдшер 

 форма обучения - очная 

нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев 

 на базе среднего общего образования 

2021-2025 гг. 
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