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1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 31.02.01 

Лечебное дело разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную  Краевым 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Каменский  медицинский колледж» (Колледж) на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014г. № 514. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

специальности 31.02.01Лечебное дело и включает в себя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы  дисциплин, профессиональных модулей, программ учебных и 

производственных практик; 

 календарно-тематические планы; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии, 

 положение о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся; 

 фонд оценочных средств; 

 программу преддипломной практики; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 программу воспитания; 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989г.; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 514 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

 Приказы Министерства образования и науки РФ  

 от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО» (с измен.от 22.01.2014 

№31, 15.12.2014 №1580);  

 от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО» (с изм.от 

18.08.2016 №1061),  
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 от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательными программами среднего профессионального 

образования» (с измен.от 31.01.2014); 

 Приказы Министерства здравоохранения РФ  

 от 22 августа 2013г. № 585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

 от 3 сентября 2013г. № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» 

 Приказы и распоряжения Министерства   здравоохранения и  образования  Алтайского края 
 

 

 Устав колледжа; 

 Лицензия Главного Управления  по образованию и делам молодежи и молодежной политики 

Алтайского края от 01.11.2013 года, серия 22Л 01 №0000817; 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 23.04.2014г.  регистрационный номер 218, 

серия 22А 01 №0000415; 

 Локальные акты по различным направлениям образовательной  деятельности колледжа; 

 Миссия, видение, политика в области качества; 

  

1.2. Цель разработки ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности Лечебное дело. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие здравоохранения Алтайского края; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях 
 

1.3. Характеристика подготовки по специальности 
 

Сроки получения СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки в 

очной форме обучения и присваеваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приѐма на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

Среднее общее образование Фельдшер 3 года 10 месяцев 

 

1.4 Трудоѐмкость ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 29 нед. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности Лечебное дело  могут работать в медицинских организациях: 

• в стационарах; 

• в системе первичной медико – санитарной помощи; 

• в здраквпунктах школ, дошкольных учреждений, предприятий; 

• ФАПах; 

• Скорой медицинской помощи; 

• Медико – социальнызх учреждениях 

 

1.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело подготовлен: 

• к освоению ООП ВПО. 

1.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• студенты, обучающиеся по специальности Лечебное дело; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели; 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• администрация колледжа. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности и требования к результатам  

освоения образовательной программы 
 

2.1 Область и объекты  профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая, медико-

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

санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений 

здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Фельдшер готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

2.3.1 Диагностическая деятельность. 
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 2.3.2 Лечебная деятельность. 

 2.3.3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

2.3.4  Профилактическая деятельность. 

2.3.5 Медико-социальная деятельность. 

2.3.6  Организационно-аналитическая деятельность. 

2.3.7  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС СПО). 

 

2.3. Квалификационная характеристика  

Фельдшера 

Должностные обязанности. 

Осуществляет оказание лечебно- профилактической и санитарно-профилактической помощи, 

первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях.  

Диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и назначает 

лечение, используя при этом современные методы терапии и профилактики заболеваний, 

выписывает рецепты.  

Оказывает доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных процедурах, 

принимает нормальные роды.  

Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит противоэпидемические 

мероприятия.  

Организует и проводит диспансерное наблюдение за различными группами населения (дети; 

подростки; беременные женщины; участники и инвалиды войн; пациенты, перенесшие острые 

заболевания; пациенты, страдающие хроническими заболеваниями).  

Организует и проводит профилактические прививки детям и взрослым. Осуществляет 

экспертизу временной нетрудоспособности.  

Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов, соблюдение правил 

приема лекарственных препаратов пациентами. 

Ведет медицинскую учетно- отчетную документацию. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

 структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;  

 статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; 

 правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения;  

 основы диспансеризации; 

 основы медицины катастроф;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Фельдшер (скорая медицинская помощь) 

Должностные обязанности.  
Осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме доврачебной помощи в 

соответствии с утвержденными стандартами.  
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Ассистирует врачу при оказании скорой медицинской помощи. 

 Осуществляет осмотр и применяет объективные методы обследования больного 

(пострадавшего).  

Оценивает тяжесть его состояния.  

Определяет необходимость применения доступных методов исследования.  

Получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента 

или окружающих лиц. 

 Выявляет общие и специфические признаки неотложного состояния.  

Определяет срочность, объем, содержание и последовательность диагностических, 

лечебных и реанимационных мероприятий.  

Выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к госпитализации и 

осуществляет ее.  

Обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или щите с 

одновременным проведением интенсивной терапии. 

 Проводит сердечно- легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием 

специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую 

дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева.  

Обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами,  

ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки. 

 Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача. 

 Осуществляет внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное внутривенное, 

внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и 

катетеризацию периферических вен. 

 Выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис по назначению 

врача, определение уровня глюкозы, ингаляционную терапию с помощью небулайзера, 

оксигенотерапию, пульсоксиметрию, пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную 

обработку раны, остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом 

кровотечении.  

Осуществляет зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря.  

Принимает роды.  

Осуществляет первичную обработку новорожденного, пункцию при напряженном 

пневмотораксе.  

Накладывает окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе.  

Регистрирует и анализирует ЭКГ.  

Выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного 

сдавливания.  

Назначает лекарственную терапию.  

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

Организует и проводит противоэпидемические мероприятия.  

Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов.  

Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую деятельность 

учреждения скорой медицинской помощи. 

Должен знать:  

 правовые акты законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

 структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;  

 правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;  

 медицинскую этику;  

 психологию профессионального общения;  

 основы медицины катастроф;  

 основы трудового законодательства; 
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 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности;  

 теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при 

чрезвычайных ситуациях;  

 основные нормативные, регламентирующие работу скорой медицинской помощи, права и 

обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской помощи;  

 поводы для вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно-легочной реанимации при 

внезапной остановке кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, 

коматозных состояниях, при повешении, утоплении, электротравме;  

 особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных;  

 правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; 

 протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных 

заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, 

инфекционных заболеваниях;  

 основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и отравлениях;  

 методики применения лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады 

скорой медицинской помощи, показания и противопоказания к их назначению, дозы 

препаратов для взрослых и для детей разного возраста, возможные побочные действия и 

методы их коррекции; технику безопасности при работе с аппаратурой и медицинскими 

газами;  

 обеспечение санитарно- профилактической и лекарственной помощи населению. 

Требования к квалификации.  
Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» и 

дополнительное профессиональное образование в соответствии с квалификационными 

требованиями, утверждаемыми в установленном порядке, и сертификат специалиста по 

специальности «Скорая и неотложная помощь» без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.4.Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.4.1.Общие компетенции 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 
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социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

2.4.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребѐнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.2. Лечебная деятельность. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

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

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

5.2.4. Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

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

групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.5. Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 
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ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.6. Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 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. 

5.2.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС СПО). 

 

2.4.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

Индекс Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

    Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  

ОГСЭ.00   Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

  ОГСЭ.01.  

Основы философии 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

ОК 1 - 13 
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технологий; 

 

  ОГСЭ.02. 

 История 
уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

 регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

ОК 1 - 13 

  ОГСЭ.03.  

Иностранный язык 

 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 3.3 - 

3.6, 3.8, 4.2 - 

4.6, 5.1 - 5.4 

  ОГСЭ.04.  

Физическая культура 
уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

ОК 1, 3, 6, 13 
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жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

  ОГСЭ.05. 

 Психология общения 
уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

ОК 1, 3 - 7, 9 - 

11 

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 

EH.00   Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

  ЕН.01. 

 Информатика 

В результате освоения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать персональный компьютер 

(далее - ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные прикладные 

программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской 

информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

знать: 

 устройство персонального компьютера; 

 основные принципы медицинской 

информатики; 

 источники медицинской информации; 

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение локальных 

и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

ОК 2, 4, 5, 8, 9 
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  ЕН.02. 

 Математика 
уметь: 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

ОК 1 - 5, 12 

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 

П.00   Профессиональный учебный цикл  

ОП.00   Общепрофессиональные дисциплины  

  ОП.01.  

Здоровый человек и его 

окружение 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 оценивать параметры физиологического 

развития человека в разные возрастные 

периоды; 

 выявлять проблемы человека в разные 

возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья; 

 обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды и вопросам 

планирования семьи; 

знать: 

 содержание понятий "здоровье", 

"качество жизни", "факторы риска 

болезни"; 

 основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные периоды; 

 периоды жизнедеятельности человека; 

 анатомо-физиологические и 

психологические особенности человека; 

 основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-

психического и социального развития; 

 универсальные потребности человека в 

разные возрастные периоды; 

 значение семьи в жизни человека; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 5.1 - 

5.3, 5.6, 5.10 

  ОП.02.  

Психология 
уметь: 

 использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 1.6, 

2.3, 2.5 - 2.7, 

3.1 - 3.6, 4.1, 

4.3 - 4.8, 5.1- 
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личности; 

 применять приемы психологической 

саморегуляции; 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности; 

 пути социальной адаптации и мотивации 

личности; 

 основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

 психология медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики 

эмоционального "выгорания" 

специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 

 психологические основы ухода за 

умирающим; 

 основы психосоматики; 

 определение понятий "психогигиена", 

"психопрофилактика" и "психотерапия"; 

 особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологической саморегуляции; 

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации 

личности; 

 аспекты семейной психологии; 

5.5, 6.1 

  ОП.03.  

Анатомия и физиология 

человека 

уметь: 

 использовать знания анатомии и 

физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза; 

знать: 

 анатомию и физиологию человека; 

ОК 1 - 13 

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 

  ОП.04.  

Фармакология 
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 

ОК 1 - 14 

ПК 2.3 - 2.4, 

2.6, 3.2 - 3.4, 

3.8, 4.7 - 4.8 
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средств; 

знать: 

 лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их действия 

и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных 

бланков; 

  ОП.05. 

 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

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; 

 знать: 

 биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

 закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и 

патологии; 

 основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

 основные группы наследственных 

заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к 

медико-генетическому 

консультированию; 

ОК 1 - 13 

ПК 2.2 - 2.4, 

3.1, 5.3, 5.10 

  ОП.06.  

Гигиена и экология 

человека 

уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку 

факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и 

воспитание населения; 

знать: 

 современное состояние окружающей 

среды и глобальные экологические 

проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие 

на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.4, 5.1 - 

5.3, 5.6, 5.8, 

5.9, 7.4 
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 гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства 

гигиенического воспитания населения; 

  ОП.07.  

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

уметь: 

 правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) 

термины; 

 объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

знать: 

 элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 глоссарий по специальности; 

ОК 1 - 13 

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 

  ОП.08. 

 Основы патологии 
уметь: 

 определять морфологию патологически 

измененных тканей, органов; 

знать: 

 клинические проявления воспалительных 

реакций, формы воспаления; 

 клинические проявления патологических 

изменений в различных органах и 

системах организма; 

 стадии лихорадки; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.2 - 2.5, 3.1 - 

3.2, 4.1 - 4.8, 

5.1, 5.3 

  ОП.09.  

Основы микробиологии 

и иммунологии 

уметь: 

 проводить забор, транспортировку и 

хранение материала для 

микробиологических исследований; 

 проводить простейшие 

микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику 

распространения инфекции; 

знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека 

и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; 

 основные методы асептики и 

антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, 

основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных 

заболеваний; 

ОК 1 - 13 

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 
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 факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, применение 

иммунологических реакций в 

медицинской практике; 

  ОП.10.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

ОК 1 - 13 

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 
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гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых  

 

 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.00  Профессиональные модули  

ПМ.01 МДК01.01.  

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Диагностическая деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

 заполнения истории болезни, 

амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

 планировать обследование пациента; 

 осуществлять сбор анамнеза; 

 применять различные методы 

обследования пациента; 

 формулировать предварительный диагноз 

в соответствии с современными 

классификациями; 

 интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

 оформлять медицинскую документацию; 

 знать: 

 топографию органов и систем организма 

в различные возрастные периоды; 

 биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, происходящие 

в организме; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 
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 основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

 строение клеток, тканей, органов и 

систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

 основы регуляции физиологических 

функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

 определение заболеваний; 

 общие принципы классификации 

заболеваний; 

 этиологию заболеваний; 

 патогенез и патологическую анатомию 

заболеваний; 

 клиническую картину заболеваний, 

особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

 методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования. 

ПМ.02 МДК02.01.  

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК02.02.  

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

МДК02.03.  

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

МДК02.04.  

Лечение пациентов 

детского возраста 

Лечебная деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 назначения лечения и определения 

тактики ведения пациента; 

 выполнения и оценки результатов 

лечебных мероприятий; 

 организации специализированного ухода 

за пациентами при различной патологии 

с учетом возраста; 

 оказания медицинских услуг в терапии, 

педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией, 

неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии; 

уметь: 

 проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

 определять тактику ведения пациента; 

 назначать немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

 определять показания, противопоказания 

к применению лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства 

пациентам разных возрастных групп; 

 определять показания к госпитализации 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 
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пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 проводить лечебно-диагностические 

манипуляции; 

 проводить контроль эффективности 

лечения; 

 осуществлять уход за пациентами при 

различных заболеваниях с учетом 

возраста; 

 знать: 

 принципы лечения и ухода в терапии, 

хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией; 

неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии; 

дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии, при осложнениях 

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. 

ПМ.03 МДК03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования 

при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента 

и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной 

диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

 оказания посиндромной неотложной 

медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации 

и осуществления транспортировки 

пациента; 

 оказания экстренной медицинской 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.8 
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помощи при различных видах 

повреждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную 

диагностику; 

 работать с портативной диагностической 

и реанимационной аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную 

медицинскую помощь; 

 оценивать эффективность оказания 

неотложной медицинской помощи; 

 проводить сердечно-легочную 

реанимацию; 

 контролировать основные параметры 

жизнедеятельности; 

 осуществлять фармакотерапию на 

догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализации и 

осуществлять транспортировку пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах 

догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по 

оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; 

 организовывать и проводить 

медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

 этиологию и патогенез неотложных 

состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 особенности диагностики неотложных 

состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при 

возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со 
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стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

 принципы фармакотерапии при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 правила, принципы и виды 

транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

 правила заполнения медицинской 

документации; 

 принципы организации, задачи, силы и 

средства службы медицины катастроф и  

 медицинской службы гражданской 

обороны; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций, 

основные поражающие факторы и 

медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

ПМ.04 МДК04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

Профилактическая деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития 

различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и 

неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, 

проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 

уметь: 

 организовывать и проводить занятия в 

Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.9 
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 применять в практической деятельности 

нормы и принципы профессиональной 

этики; 

 обучать пациента и его окружение 

сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

 организовывать и проводить 

профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий; 

 проводить санитарно-гигиеническую 

оценку факторов окружающей среды; 

 обучать пациента и его окружение 

формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных 

возрастов; 

 определять группы риска развития 

различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику 

при проведении диспансеризации 

населения; 

 организовывать диспансеризацию 

населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение 

за пациентами; 

 проводить специфическую и 

неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

 проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить 

патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия 

по сохранению здоровья у здорового 

населения; 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья 

человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в 

России и регионе; 

 роль и значение диспансерного 

наблюдения, принципы организации 

групп диспансерного наблюдения; 

 особенности организации 

диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении; 

 принципы диспансеризации при 

различных заболеваниях; 
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 группы диспансерного наблюдения при 

различной патологии; 

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и 

проведении профилактических осмотров 

у населения разных возрастных групп и 

профессий; 

 закономерности влияния факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека; 

 методику санитарно-гигиенического 

просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной 

работы с учетом особенностей региона; 

 

 

 пути формирования здорового образа 

жизни населения; 

 роль фельдшера в организации и 

проведении патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации населения; 

 нормативные документы, 

регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. 

ПМ.05 МДК05.01.  

Медико-социальная 

реабилитация 

Медико-социальная деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 реабилитации пациентов при различных 

заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

 обучения пациента и его окружение 

организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, 

применению физической культуры; 

 осуществления психологической 

реабилитации; 

 проведения комплексов лечебной 

физкультуры пациентам различных 

категорий; 

 осуществления основных 

физиотерапевтических процедур по 

назначению врача; 

 проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

уметь: 

 проводить комплекс упражнений по 

лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

 проводить основные приемы массажа и 

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 5.6 
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лечебной физкультуры; 

 проводить физиотерапевтические 

процедуры; 

 определять показания и 

противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

 составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

 организовывать реабилитацию 

пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; 

 проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска; 

 проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

 знать: 

 основы законодательства в обеспечении 

социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы 

освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-

социальной экспертизу; 

 общее и специальное физиологическое 

воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

 психологические основы реабилитации; 

 основные виды физиотерапевтических 

процедур и возможности их применения 

в реабилитации; 

 общее и специальное физиологическое 

воздействие санаторно-курортного 

лечения на организм человека; 

 показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной 

помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам; 

 принципы медико-социальной 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из групп социального риска. 

ПМ.06 МДК06.01.  Организационно-аналитическая деятельность ОК 1 - 13 
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Организация 

профессиональной 

деятельности 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с нормативными 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 нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

 пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии 

в профессиональной деятельности (АРМ 

- автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской 

статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов 

лечебного процесса; 

знать: 

 основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 основные нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

 основные численные методы решения 

прикладных задач; 

 основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение 

ПК 6.1 - 6.5 
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вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые 

технологии обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 использование компьютерных 

технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения 

Российской Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера 

и других работников структурного 

подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-

профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского 

страхования. 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

 

2.4.4. Специальные требования 

В целях подготовки специалиста, конкурентоспособного на рынке труда из вариативной 

части ФГОС, определены дисциплины и междисциплинарные курсы, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций, знаний и умений. 

Индекс Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Наименование циклов, разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 
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П.00  Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП11. 

Медицинская 

паразитология 

уметь: 

 выявлять характерные проблемы пациентов при 

распространении в крае протоозах и гельминтозах; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

 проводить забор, хранение и доставку материала от 

больных для паразитологического исследования; 

 определять вид кишечных гельминтов на 

половозрелой стадии; 

 проводить профилактическую и санитарно-

просветительскую работу с пациентами. 

знать: 

 классификацию паразитов; 

 паразитов человека и переносчиков паразитных 

заболеваний; 

 основы клинических проявлений наиболее 

распространенных паразитов; 

 современные методы диагностики паразитных 

заболеваний; 

 профилактику паразитных болезней. 

 

 ОП12.  

Основы учебной и 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения МДК обучающийся должен 

уметь:  

 адаптироваться к особенностям организации 

учебного процесса; 

 организовывать самостоятельную аудиторную и 

внеаудиторную учебную деятельность; 

 применять на практике методы работы с учебной, 

нормативной и справочной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотеки, 

периодическими, электронными и справочными 

изданиями; 

 осуществлять учебно-исследовательскую работу, в 

т.ч. составлять рефераты, курсовые и дипломные 

работы; 

 подбирать материал и осуществлять курсовые и 

дипломные проекты. 

знать: 

 особенности выбранной профессии, ее значение для 

общества; 

 формы и методы самостоятельной работы в 

аудиторное и внеаудиторное время; 

 рекомендации по подготовке к лекционным, 

семинарским и практическим занятиям; 

 требования к гигиене труда; 

 методику работы с книгой, периодикой, 

нормативной и справочной литературой; 

 правила составления и защиты докладов,  рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 
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 ОП13.  

Культура общения и 

деловая этика 

уметь: 

 использовать  средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы  психологической саморегуляции; 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности;  

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 основы психосоматики (соматический больной, 

внутренняя картина болезни, пограничные 

расстройства); 

 психология медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики эмоционального 

«выгорания» специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 

 психологические основы  ухода за умирающим; 

 основы психосоматики; 

 определение понятий «психогигиена», 

«психопрофилактика» и «психотерапия»; 

 особенности психических процессов у здорового и 

больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологической саморегуляции;  

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии 

 

 ОП.14  

Патологическая анатомия 

и патологическая 

физиология 

уметь:  

 использовать знания при разъяснении патогенеза 

заболеваний и назначении патогенетического 

лечения. 

знать: 

 биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

 основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

 строение клеток, тканей, органов и систем организма 

во взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 

 основы регуляции физиологических функций, 

принципы обратной связи, механизм кодирования 

информации в центральной нервной системе; 

 определение заболеваний; 
 ОП15. 

Лабораторная диагностика 

уметь: 

 интерпретировать результаты основных 

лабораторных исследований, характеризующих 

ургентные состояния. 
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знать: 

 диагностические возможности лабораторных 

исследований, правила подготовки больного, сбора и 

хранения биоматериала для выполнения, методику 

проведения исследований; 

 принципы лабораторных исследований, 

диагностической значимости лабораторных методов. 
 ОП16. 

Функциональная 

диагностика 

уметь: 

 определять уровень развития, здоровья и 

функциональных резервов организма человека, 

наличие донозологических отклонений здоровья. 

знать: 

 принципы оценки донозологических отклонений 

здоровья, уровня физического, полового, 

психического развития и функциональных резервов 

организма человека; 

 особенности зависимости уровня здоровья и развития 

организма человека от абиотических, биотических, 

антропогенных факторов окружающей среды. 

 

 ОП17. 

Клиническая 

фармакология  

уметь: 

 оценивать действия лекарственных препаратов 

пациента; 

 пользоваться рецензированным справочником для 

выписывания рецептов по заданию врача; 

 заполнять медицинские документации 

знать: 

 особые лекарственные препараты; 

 особенности медицинских лекарственных средств; 

 виды адсорбции; 

 механизмы действия лекарственных средств; 

 побочные действия лекарственных средств. 

 ОП18. Основы работы с 

медицинской 

информационной 

системой АРМ 

«Поликлиника» 

 

 

 

 

 

 

ПМ.00.   Профессиональные модули: 

ПМ01  МДК01.02. 

Проведение обследования  

и диагностика пациентов  

различных         

возрастных групп 

терапевтического профиля          

в т.ч.  фтизиатрия 

МДК01.03.  

Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

хирургического   профиля 

в т.ч.  лор и           

онкология; 

Диагностическая деятельность. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования 

лабораторных и инструментальных  методов 

диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

 заполнение истории болезни, амбулаторной 

карты пациента; 

уметь: 

 планировать обследования пациента; 

 осуществлять сбор анамнеза; 
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МДК01.04.  

Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

детского возраста; 

МДК01.05. 

Проведение обследования 

и диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии; 

МДК01.06. 

 Проведение 

обследования и 

диагностика при 

инфекционной патологии 

и дерматовенерологии; 

МДК01.07.    

Проведение обследования 

и диагностика при 

неврологии и психиатрии 

 применять различные методы обследования 

пациента; 

 формулировать предварительный диагноз в 

соответствии с современными классификациями; 

 интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

 оформлять медицинскую документацию. 

знать: 

 топографию органов и систем организма в 

различные возрастные периоды; 

 биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

 основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма ; 

 строение клеток, тканей, органов и систем 

организма во взаимосвязи с их функцией в норме 

и патологии; 

 основы регуляции физиологических функций, 

принципы обратной связи, механизм кодирования 

информации в центральной нервной системе; 

 определение заболеваний; 

 общие принципы классификации заболеваний; 

 этиологию заболеваний; 

 патогенез и патологическую анатомию 

заболеваний; 

 клиническую картину заболеваний, особенности 

течения, осложнения у различных возрастных 

групп; 

 методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования.                         

ПМ03  Неотложная медицинская 

помощь на 

догоспитальном этапе 

 Реаниматология 

 Медицина 

катастроф 

 

 

В результате освоения ПМ обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

• определения тяжести состояния пациента и имеющегося 

ведущего синдрома; 

• проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний; 

• работы с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой;  

• оказания посиндромной неотложной 

медицинской помощи; 

• определения показаний к госпитализации и 

осуществления транспортировки пациента; 

• оказания экстренной медицинской помощи при 

различных видах повреждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; о выделять 
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ведущий синдром; о проводить дифференциальную 

диагностику; 

 работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой;  

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь; 

 оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи- 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры 

жизнедеятельности; 

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном 

этапе; 

 определять показания к госпитализации и 

осуществлять транспортировку пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах 

догоспитальной помощи; - -организовывать работу 

команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую 

сортировку, первую   медицинскую,   

 доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;  

 пользоваться коллективными и индивидуальными 

средствами защиты;  

 оказывать экстренную медицинскую помощь при 

различных видах       повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при 

различных видах 

      повреждений в чрезвычайных ситуациях;  

знать: 

 этиологию и патогенез неотложных состояний;  

 основные параметры жизнедеятельности;  

 особенности диагностики неотложных 

состояний;  

 алгоритм действия фельдшера при 

возникновении неотложных состояний на  

  догоспитальном этапе в соответствии со стандартами 

оказания скорой     медицинской помощи;  

 принципы оказания неотложной медицинской 

помощи при терминальных   состояниях на 

догоспитальном этапе;  

 принципы фармакотерапии при неотложных 

состояниях на догоспитальном      этапе; 

 правила, принципы и виды транспортировки 

пациентов в лечебно-  профилактическое 

учреждение; 

  о правилах заполнения медицинской  

  документации;  

 о принципы организации, задачи, силы и средства 

службы   медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны;   
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 классификацию чрезвычайных ситуаций, 

основные поражающие факторы и   

  медико-тактическую характеристику природных и 

техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения в  чрезвычайных 

ситуациях;  

 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования   развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных    ситуациях и стихийных явлениях 

 основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе и 

в чрезвычайных ситуациях . 

ПМ04 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

 Иммунопрофилакт

ика 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных 

заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической 

профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения 

занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 

уметь: 

 организовывать и проводить занятия в Школах 

здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и 

принципы профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и 

поддерживать максимально возможный уровень 

здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические 

осмотры населения разных возрастных групп и 

профессий; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку 

факторов окружающей среды; 

 обучать пациента и его окружение 

формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных 

заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику при 

проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на 

закрепленном участке; 
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 осуществлять диспансерное наблюдение за 

пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую 

профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную 

деятельность на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по 

сохранению здоровья у здорового населения; 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека 

и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и 

регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, 

принципы организации групп диспансерного 

наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и 

роль фельдшера в ее проведении; 

 принципы диспансеризации при различных 

заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при 

различной патологии; 

 виды профилактики заболеваний; 

 роль фельдшера в организации и проведении 

профилактических осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 

 закономерности влияния факторов окружающей 

среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического 

просвещения; 

 значение иммунитета; 

 принципы организации прививочной работы с 

учетом особенностей региона; 

 

 

 пути формирования здорового образа жизни 

населения; 

 роль фельдшера в организации и проведении 

патронажной деятельности; 

 виды скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения; 

нормативные документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность в здравоохранении.  

ПМ05 Медико-социальная 

деятельность  

 Основы 

реабилитации 

 

В результате освоения ПМ обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 реабилитация пациентов при различных 

заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 
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• обучение пациента и его окружение 

вопросам организации рационального 

лечебного питания, обеспечение 

безопасной среды, применение физической 

культуры; 

• осуществление психологической 

реабилитации; 

• проведение комплексов лечебной 

физкультуры пациентам различных 

категорий; 

• осуществление основных 

физиотерапевтических процедур по 

назначению врача; 

• проведение 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; 

 организовать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 проводить медико-социальную инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий, 

лиц с профессиональными заболеваниями и лиц 

из групп социального риска; 

 проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

знать: 

 основные законодательства в обеспечении 

социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных   

заболеваниях и травмах; 

 группы инвалидности и основы 

освидетельствования стойкой утраты    

трудоспособности в МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое 

воздействие физических    упражнений и массажа 

на организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи 

пожилым, престарелым   людям и инвалидам; 
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 принципы медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц,   участников военных 

действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и    лиц из групп социального 

риска. 

ПМ06 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 Деятельность 

фельдшера скорой 

медицинской 

помощи и ФАПа  

 

В результате освоения ПМ обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными 

программами, применяемыми в здравоохранении; 

 работы в команде; ведения учетно-отчетной 

документации 

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала 

и соблюдать этические и психологические аспекты 

работы в команде 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию, в том числе с использованием 

компьютера; 

 применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 применять методы медицинской статистики, 

анализировать полученные данные; 

 участвовать в защите прав пациента. 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 компьютерные сети и сетевые технологии 

обработки информации; 

 методы зашиты информации; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

 использование информационных технологий в 

здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской 

Федерации, региона; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые 

в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера, 
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работника структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала, учреждений 

здравоохранения; 

 принципы организации медицинского 

страхования; 

 основы управления качеством медицинской 

помощи. 

ПМ07 Выполнение работы по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

МДК0701 

 Деятельность младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

МДК0702 

 Теория и практика 

сестринского дела 

 

В результате освоения ПМ обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 оказания помощи медицинской сестре в уходе за 

пациентом; 

 применения средств транспортировки пациентов 

с учетом основ эргономики. 

уметь: 

 проводить несложные медицинские 

манипуляции; 

 участвовать в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 обеспечивать правильное хранение и 

использование предметов ухода и инвентаря; 

 соблюдать правила медицинской этики; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

знать: 

 технологии выполнения простейших 

медицинских услуг; 

 показания, противопоказания, возможные 

осложнения; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 

 основы профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

 основы эргономики; 

 правила подготовки пациента к различным видам 

исследований; 

 основные виды нормативной документации, 

регламентирующие работу сестринского 

персонала. 
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2.5. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

Цикл Индексы 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Компетенции 

   Общие 

О
К

1
. 

О
К

2
. 

О
К

3
. 

О
К

4
. 

О
К

5
. 

О
К

6
. 

О
К

7
. 

О
К

8
. 

О
К

9
. 

О
К

1
0
. 

О
К

1
1
. 

О
К

1
2
. 

О
К

1
3
. 

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

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

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

ОГСЭ.04. Физическая культура +  +   +       + 

ОГСЭ.05. Психология общения +  + + + + +  + + +   

Математический 

и общий 

естественнонаучный 

ЕН.01. Информатика  +  + +   + +     

ЕН.02. Математика + + + + +       +  

Профессиональный 

учебный  

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. Основы латинского языка с 

основами мед. терминологии 

+ +  +    +      

 ОП.07. Гигиена и экология человека + + + + + + + + + + + + + 

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

 ОП.09. Основы микробиологии и 

иммунологии 

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

 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + 

 ОП.11. Медицинская паразитология + + + + + + +      + 

 ОП.12. Основы учебной и 

профессиональной деятельности 

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

 ОП.13. Культура общения и деловая  этика + + + + + + + +      

 ОП.14. Патологическая анатомия и + + + + + +  +   +   
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патологическая физиология 

 ОП.15. Лабораторная диагностика + + + + + + + + + + + + + 

 ОП.16. Функциональная диагностика + + + + + + + + + + + + + 

 ОП.17. Клиническая фармакология + + + + + + + + + + + + + 

 ОП.18. Основы работы с медицинской 

информационной системой  АРМ 

«Поликлиника» 

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

Профессиональные 

модули 

ПМ.00               

Диагностическая 

деятельность 

ПМ01               

 МДК01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин 

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

МДК 01.02. Проведение обследования и 

диагностика пациентов различных 

возрастных групп терапевтического 

профиля 

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

МДК 01.03. Проведение обследования и 

диагностика пациентов 

хирургического профиля 

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

МДК 01.04. Проведение обследования и 

диагностика пациентов детского 

возраста 

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

МДК01.05. Проведение обследования и 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии 

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

МДК01.06. Проведение обследования и 

диагностика при инфекционной 

патологии и дерматовенерологии 

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

МДК01.07. Проведение обследования и 

диагностика при неврологии и 

психиатрии 

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

Лечебная ПМ02               
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деятельность 

 МДК02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

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

МДК02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

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

 МДК02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

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

МДК02.04. Лечение пациентов детского 

возраста 

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

Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

ПМ03               

 МДК03.01. Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

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

Профилактическая 

деятельность 

 

ПМ04  

 

             

 МДК04.01. Профилактика заболевания  и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

 

 

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

Медико-социальная 

деятельность 

ПМ05               

 МДК05.01. Медико-социальная реабилитация + + + + + + + + + + + + + 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

ПМ06  

 

             

 МДК06.01. Организация профессиональной 

деятельности 

 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

ПМ07  

 

             

 МДК07.01. Деятельность младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

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

 МДК07.02. Теория и практика сестринского 

дела 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + 
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01. человек и его 
окружение 

ОП. 

 02. 

Психология  + + + + +    +  + + +  + + + + + +  +  + + + + + +  + + + + +      +        

ОП. 
 03. 

Анатомия и 
физиология 

человека  

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

ОП. 
04. 

Фармаколо- 
гия  

         + +  +    + + +   +       + +                    

ОП. 

05. 

Генетика 

человека с 

основами 
медицинской 

генетики  

        + + +     +                  +       +         

ОП. 
 06. 

Основы 
латинского 

языка с 

основами 
мед. 

терминоло- 

гией  
 

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

ОП. 

 07. 

Гигиена и 

экология 

человека 

   +                            + + +   +  + +         + 

ОП.  

08. 

Основы 

патологии  

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

ОП. 

09. 

Основы 

микробиоло- 

гии и 

иммуноло- 
гии 

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

ОП. 

 10. 

Безопасность 

жизнедеяте- 

льности  

+ + + + + +  + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + +      + +  +     
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ПМ. 
03 

Неотложная 
медицинская 

помощь на 

догоспиталь-
ном этапе 

               + + + + + + + +                           

ПМ. 

04 

Профилакти-

ческая 

деятельность 

                       + + + + + + + + +                  

ПМ. 

05 

Медико- 

социальная 

деятельность 

                                + + + + + +            

ПМ. 
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Выполнение 

работ по 
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нескольким 

профессиям 

рабочих, 
должностям 

служащих 

Производст- 
венная 

практика 

(по профилю 
специальнос

ти) 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

3.1. Учебный план  

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования 

 «Каменский  медицинский колледж» 

                                   по специальности среднего профессионального образования 

31.02.01 Лечебное дело 

по программе углубленной подготовки 

                                               квалификация: фельдшер 

                                               форма обучения - очная 

                                               нормативный срок обучения: 3 года и 10 месяцев                    

                                               на базе среднего общего образования 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями ФИРО, 

утвержден директором колледжа и согласован с Министерством здравоохранения Алтайского 

края. 

Учебный план  определяет следующие характеристики ППССЗ: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам  обучения и по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий 

по учебным  дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной  практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) 

аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 

• математического и общего естественнонаучного; 

• профессионального 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический циклы состоят из 

дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла ППССЗ СПО 

углубленной подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

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

общения». 

Дисциплина «физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Обязательная часть ППССЗ+ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного 
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на их освоение. 30% (1944 часа) направлена на получение дополнительных компетенции, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

Профессиональный цикл: 

 Общепрофессиональные дисциплины – 318 часов; 

 определены дисциплины: 

 медицинская паразитология – 46 часов; 

 основы учебной и профессиональной деятельности – 32 часа; 

 культура общения и деловая этика – 32 часа; 

 патологическая анатомия и патологическая физиология – 48 часов; 

 основы латинского языка с медицинской терминологией – 16 часов; 

 лабораторная диагностика – 32 часа; 

 функциональная диагностика – 32 часа; 

 клиническая фармакология  – 40 часов; 

 основы работы с медицинской информационной системой АРМ «Поликлиника» - 40 часов. 

Профессиональные модули: 
Для овладения основными видами профессиональной деятельности (диагностической, лечебной, 

неотложной помощи на догоспитальном этапе, организационно-аналитической), выполнению 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными к инвариантной части 

ФГОС введены часы вариативной части в количестве 978 часов, которые распределены 

следующим образом:   

ПМ01 Диагностическая деятельность – 418 часов: 

 МДК0102 Проведение обследования и диагностика пациентов различных возрастных групп 

терапевтического профиля – 56 часов; 

 в т.ч.  фтизиатрия – 32 часа; 

  МДК0103 Проведение обследования и диагностика пациентов хирургического   профиля – 132 

часа; 

 в т.ч.  лор – 32 часа; 

 онкология – 32 часа; 

 МДК0104 Проведение обследования и диагностика пациентов детского возраста – 80 часов; 

 МДК0105 Проведение обследования и диагностика в акушерстве и гинекологии - 60 часов; 

 МДК0106 Проведение обследования и диагностика при инфекционной патологии и 

дерматовенерологии – 60 часов; 

 МДК0107   Проведение обследования и диагностика при неврологии и психиатрии -30 часов 

ПМ03  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе – 80 часов: 

 Реаниматология – 40 часов; 

 Медицина катастроф – 40 часов 

ПМ04 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения – 32 часа: 

 Иммунопрофилактика – 32 часа 

ПМ05 Медико-социальная деятельность – 112 часов: 

 Основы реабилитации – 112 часов 

ПМ06 Организационно-аналитическая деятельность – 64 часа: 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 32 часа; 

 Деятельность фельдшера скорой медицинской помощи и ФАПа – 32 часа 

ПМ07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными – 272 

часа: 

 МДК0701 Деятельность младшей медицинской сестры по уходу за больными – 120 часов; 

 МДК0702 Теория и практика сестринского дела – 152 часа; 

Анализ учебного плана 

наименование критерия фактическое значение отклонение от 

установленно ФГОС ФГОС учебный план 
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СПО (%) 

Наличие обязательных дисциплин и 

МДК в соответствующем цикле 

учебного плана 

26 26 0 

максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 
6426 6426 0 

Объем учебной нагрузки по циклам 

дисциплин: 
   

 ОГСЭ 930 930 0 

 ЕН 288 288 0 

 Профессиональные циклы в т.ч. 3264 5208 0 

 ОПД 1290 1767 0 

 Профессиональные модули (МДК) 1974 3441 0 

 Вариативная часть  1944 - 0 

Объем учебной нагрузки по 

дисциплинам 
соответствует ФГОС 

Обязательный минимум содержания 

дисциплин 
соответствует ФГОС 

 

*-вариативная часть циклов ОПОП 

Объем часов на изучение дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла 

составляет – 14,5%, на изучение дисциплин математического и естественно-научного цикла – 

4,5%, профессионального цикла – 81%, в том числе на общепрофессиональных – 33,9%, 

профессиональные модули  - 66,1%,  что соответствует требованиям ФГОС перечню дисциплин, 

профессиональных модулей и междисплинарных курсов, их объем в учебных часах, 

распределение по курсам и семестрам, соответствует требованиям ФГОС. 

Структура обучения по каждой дисциплине и модулю состоит из аудиторной нагрузки и 

самостоятельной работы студентов.Определена максимальная нагрузка – 54 часа в неделю, объем 

обязательной учебных часов составляет 36. Практикоориентированность составляет 60%. 

 Консультации предусматриваются из расчѐта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций: 

• групповые - в период экзаменационных сессий, в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации; 

• индивидуальные - ежемесячно по плану учебно-воспитательной работы, по направлению 

заведующих отделениями. 

Выполнение курсовых проектов проводится по профессиональным модулям  ПМ02Лечебная 

деятельность в 7 семестре, в 8 семестре – по ПМ04 «Профилактическая деятельность» в пределах 

времени, отведенного на их изучение. 

Учебный план включает 100% формируемых общих и профессиональных компетенций 

определѐнных ФГОС. 

Распределение промежуточной аттестации по семестрам: 

 

 

Семестр 

Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

Экзамены 

1 ОП03 Анатомия и 

физиология  

ОП04Фармакология 

ОП05Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики 

ОП12Основы учебной 

и профессиональной 

деятельности 

ОП06Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

ПМ07МДК0701 

Деятельность младшей 

медицинской по уходу за 

больными 
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2 ОГСЭ01 Основы 

философии 

ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

ЕН01 Математика 

ПМ07 МДК0702 Теория и 

практика сестринского дела 

ПП Деятельность младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

 

Квалификационный 

экзамен 

 ПМ07 Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Комплексный экзамен по 

ОПД: 

  - здоровый человек и его 

окружение; 

 - анатомия и физиология; 

 - фармакология 

 - основы патологии; 

 - гигиена и экология 

человека; 

 - основы микробиологии и 

иммунологии 

3  ЕН02 Информатика 

ОП14Патологическая 

анатомия и патологическая 

физиология 

ПМ01МДК0101 
Пропедевтика клинических 

дисциплин 

4 ОГСЭ02 История 

ОП13Культура 

общения и деловая 

этика 

ОП15 Лабораторная 

диагностика 

ОП16 Функциональная 

диагностика 

ПМ01 МДК0102 Проведение 

обследования и диагностика 

пациентов различных 

возрастных групп 

терапевтического профиля 

МДК0106 Проведение 

обследования и диагностика 

при инфекционной патологии 

и дерматовенерологии 

МДК0107 Проведение 

обследования и диагностика 

при неврологии и психиатрии 

ПП ПМ01Диагностическая 

деятельность  

ПМ01МДК0104 
Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

детского возраста 

ПМ01МДК0103 
Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

хирургического   профиля 

 

5  ОП02 Психология 

ПМ02МДК0202 Лечение 

пациентов хирургического 

профиля 

ПП ПМ01Диагностическая 

деятельность  

 

ПМ01МДК0102 
Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

различных возрастных 

групп терапевтического 

профиля 

ПМ01МДК0106 
Проведение обследования 

и диагностика при 

инфекционной патологии 

и дерматовенерологии 

6  ОП10Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ01 МДК0103 Проведение 

обследования и диагностика 

пациентов хирургического 

профиля 

ПМ01 МДК0105 Проведение 

обследования и диагностика 

Квалификационный 

экзамен  ПМ01 

Диагностическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен ПМ05Медико-

социальная деятельность 
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в акушерстве и гинекологии 

ПП ПМ01Диагностическая 

деятельность  

ПМ02МДК0204 Лечение 

пациентов детского возраста 

7  ОГСЭ03 Иностранный язык 

ОП17Клиническая 

фармакология  

ПМ02МДК0201 Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля 

ПМ02МДК0203 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

ПП ПМ02 Лечебная 

деятельность  

ПП ПМ03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

Квалификационный 

экзамен ПМ02  
Лечебная деятельность 

Квалификационный 

экзамен ПМ03 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

  

8 ОП11 Медицинская 

паразитология 

ОП18 Лекарственное 

обеспечение 

ОГСЭ04 Физическая 

культура 

ОГСЭ05 Психология 

общения 

ПП ПМ06 Деятельность 

фельдшера скорой 

медицинской помощи и 

ФАПа 

 

Квалификационный 

экзамен ПМ04 
Профилактическая 

деятельность 

Квалификационный 

экзамен ПМ06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 36,5 2 2  1,5  10 52 

2 36,5 2 2  1,5  10 52 

3 25 2 12  2  11 52 

4 21  7 4 2 6 3 43 

Всего 119 6 23 4 7 6 34 199 
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План учебного процесса 

и
н

д
ек

с
 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименование циклов,  

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
Ф

о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час)  

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т.ч. 1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем 

за
н

я
т
и

й
 н

а
 у

р
о

к
а

х
 (

в
 г

р
у

п
п

а
х

) 

за
н

я
т
и

й
 в

 п
о

д
г
р

у
п

п
а

х
 (

л
а

б
.и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
) 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
ек

т
о

в
) 

19 22 18 22 18 21 17 11 

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

ОГСЭ00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

3/3/- 930 310 620 114 506  106 78 70 128 64 56 58 60 

ОГСЭ01 Основы философии -,3 58 10 48 48 16  30 18       

ОГСЭ02 История 3 58 10 48 48 16     48     

ОГСЭ03 Иностранный язык -,З,-,-,-,-,Дз 280 42 238  238  38 30 40 44 34 28 24  

ОГСЭ04 Физическая культура 3,3,3,3,3,З,З,

Дз 

476 238 238 2 236  38 30 30 36 30 28 34 12 

ОГСЭ05 Психология общения Дз 58 10 48 16 32         48 

ЕН00 Математический и 

общий 

естественнонауч- 

ный цикл 

1/1/- 288 96 192 106 86  30 96 66      

ЕН01 Информатика -,Дз 180 60 120 64 56   54 66      

ЕН02 Математика -,З 108 36 72 42 30  30 42       

П00 Профессиональный 

цикл 

9/21/14 5208 1736 4516 1968 1474 30 530 474 458 592 440 340 374 264 

ОП00 Общепрофессиона- 9/5/1 1767 589 1178 706 472  312 420 80 146 62 32 40 86 
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льные дисциплины 

 

ОП01 Здоровый человек и его 

окружение 

Э 210 70 140 86 54   140       

ОП02 Психология -,-,Дз 162 54 108 72 36    32 50 26    

ОП03 Анатомия и физиология З,Э 270 90 180 126 54  60 120       

ОП04 Фармакология З,Э 150 50 100 60 40  40 60       

ОП05 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики  

З 72 24 48 34 14  48        

ОП06 Гигиена и экология 

человека 

-,Э 90 30 60 42 18  32 28       

ОП07 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Дз 84 28 56  56  56        

ОП08 Основы патологии Э 66 22 44 30 14   44       

ОП09 Основы микробиологии 

и иммунологии 

-,Э 108 36 72 52 20  44 28       

ОП10 Безопасность 

жизнедеятельности 

-,ДЗ 102 34 68 20 48      36 32   

ОП11 Медицинская 

паразитология 

З 69 23 46 30 16         46 

ОП12 Основы учебной и 

профессиональной 

деятельности 

З 48 16 32 18 14  32        

ОП13 Культура общения и 

деловая этика 

З 48 16 32 24 8     32     

ОП14 Патологическая 

анатомия и 

патологическая 

физиология 

Дз 72 24 48 32 16    48      

ОП15 Лабораторная 

диагностика 

З 48 16 32 16 16     32     

ОП16 Функциональная 

диагностика 

З 48 16 32 16 16     32     

ОП17 Клиническая 

фармакология  

Дз 60 20 40 24 16        40  

ОП18 Основы работы с 

медицинской 

информационной 

З 60 20 40 24 16         40 
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системой АРМ 

«Поликлиника» 

ПМ00 Профессиональные 

модули 

-/16/13 3441 1147 3338 1262 1002 30 218 54 378 446 378 308 334 178 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

Э 1851 617 1810 678 556    378 446 302 108   

МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Э 210 70 140 54 86    140      

МДК0102 Проведение 

обследования и 

диагностика пациентов 

различных возрастных 

групп терапевтического 

профиля 

-,Дз,Э 420 140 280 150 130    78 108 94    

МДК0103 Проведение 

обследования и 

диагностика пациентов 

хирургического профиля 

-,Э,-,Дз 450 150 300 170 130    62 120 62 56   

МДК0104 Проведение 

обследования и 

диагностика пациентов 

детского возраста 

-,Э 225 75 150 86 64    98 52     

МДК0105 Проведение 

обследования и 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

-,Дз 186 62 124 70 54      72 52   

МДК0106 Проведение 

обследования и 

диагностика при 

инфекционной патологии 

и дерматовенерологии 

Дз,Э 240 80 160 100 60     86 74    

МДК0107 Проведение 

обследования и 

диагностика при 

неврологии и психиатрии 

Дз 120 40 80 48 32     80     

УП00 Учебная практика -   72  72    72      

ПП00 Производственная 

практика  

Дз,Дз,Дз   504  504     72 144 288   

ПМ02 Лечебная деятельность Э 384 128 328 130 106 20     76 46 134  
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МДК0201 Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

-,Дз 150 50 100 52 38 10      22 78  

МДК0202 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Дз 60 20 40 20 20      40    

МДК0203 Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

Дз 84 28 56 28 28        56  

МДК0204 Лечение пациентов 

детского возраста 

-,Дз 90 30 60 30 20 10     36 24   

ПП Производственная 

практика 

Дз   72  72        72  

ПМ03 Неотложная 

медицинская помощь 

на догоспитальном 

этапе 

Э 300 100 308 126 74        200  

МДК0301 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

- 300 100 200 126 74        200  

ПП00 Производственная 

практика 

Дз   108  108        108  

ПМ04 Профилактическая 

деятельность 

Э 123 41 154 50 22 10        82 

МДК0401 Профилактика 

заболевания  и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

- 123 41 82 50 22         82 

ПП00 Производственная 

практика 

-   72  72         72 

ПМ05 Медико-социальная 

деятельность 

Э 231 77 226 70 84       154   

МДК0501 Медико-социальная 

реабилитация 

- 231 77 154 70 84       154   

УП00 Учебная практика -   72  72       72   

ПМ06 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Э 144 48 96 64 32         96 

МДК0601 Организация 

профессиональной 

- 144 48 96 64 32         96 
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деятельности 

 

ПМ07 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

      Э 408 136 416 144 128  218 54       

МДК0701 Деятельность младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными 

Э 186 62 124 76 48  124        

МДК0702 Теория и практика 

сестринского дела 

-,Дз 222 74 148 68 80  94 54       

УП00 Учебная практика -   72  72   72       

ПП00 Производственная 

практика 

Дз   72  72   72       

 Всего 

 

13/25/14 6426 2142 5328 2188 2066 30 684 792 648 792 648 756 612 396 

ПДП Преддипломная 

практика 

              4 

ГИА Государственная 

итоговая аттестация 

 

       666  594     6 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 

часов) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 684 648 576 720 504 396 432 324 

учебной практики  72 72   72  

 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1 Дипломный проект 

 Выполнение дипломного проекта с ___ по ___ (всего 4 недели) 

Защита дипломного проекта с ___ по ___ (всего 2 недели) 

 

 

производственная практика 

/ преддипломная практика 

 

 72  72 144 288 180 

 

72 

        

       4 

экзаменов 1 2 1 2 2 2 2 2 

дифф. зачетов 1 2 2 4 3 5 6 2 

зачетов 4 3 - 4 - -  2 
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3.2.Календарный учебный график 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования 

 «Каменский  медицинский колледж» 

                                                                          по специальности среднего профессионального образования 

31.02.01 Лечебное дело 

по программе углубленной подготовки 

квалификация: фельдшер 

форма обучения - очная 

нормативный срок обучения: 3 года и 10 месяцев 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 111 группа  
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121 группа 2 курс 
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3 курс 131 группа 
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4 курс 141 группа 
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3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

ОГСЭ01 Основы философии 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 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; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

практические занятия 16 

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Составление опорного конспекта 

Подготовка тематических сообщений 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта  

   

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Макималь 

ная учебная 

нагрузка 

студента, час. 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента, 

час. 

  Учебная 

нагрузка 

Теория Практические 

занятия 

 

Философия, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества. 

8 6 6 2 2 

История 

философии. 

10 12 12   

Философское 
учение о 
бытие. 

10 8 8  2 

Философское 
осмысление 
природы 

12 10 10 6 2 
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человека 
Философское 
учение об 
обществе. 

6 4 4 4 2 

Философия и 
медицина. 

10 6 6 4 2 

Зачет. 2 2 2   

Всего по 

дисциплине 
58 48 48 16 10 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 

Тема 1.1. Происхождение философии. Философия как наука. 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Философия как выражение мудрости в рациональных формах. Категории как предмет 

философского знания и как результат его развития. Мировоззрение и его структура. 

Мифология, религия и философия - исторические формы мировоззрения. Человек и его 

бытие как центральная проблема философии. Философия и ее человеческое измерение. 

Тема 1.2. Вопросы философии. Основные категории и понятия философии.  

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и 

субъективного. Материализм и идеализм - основные направления в философии. 

Понимание природы бытия в материализме и идеализме. Основной вопрос философии. 

Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. Рациональное и 

внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании. Основные 

разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная философия, 

философская антропология. 

Тема 1.3. Специфика философского знания и его функции. 

Специфика категорий, законов, принципов и методов философии. Анализ 

соотношения философского и научного знания, родства и различия функций. 

Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности. Изучение 

методологической роли философии и ее функций. Практическое занятие. Изучение роли и 

места философии в духовной жизни общества, в системе высших нравственных 

ценностей. 

Раздел 2. История философии. 

Тема 2.1. Философия Древнего Востока. 

Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 

Брахман и атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в 

философии, религии и медицине Древней Индии. Китайская специфика в философии. 

Учения JIao-Цзы и Конфуция. Проблема человека в традиционных древнекитайских 

учениях. 

Тема 2.2. Развитие античной философии. 

Периоды развития античной философии: досократовский, классический, 

эллинистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии. Проблема 

«первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи 

диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. Философская система Платона. Теория идей. 

Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. Римское 

государство и развитие философии. 

Тема 2.3. Философия эпохи Средневековья, Возрождения, Нового времени. 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. Патристика. 

Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: номинализм 

и реализм. Философия Фомы Аквинского - вершина схоластики. Гуманизм как ценностная 

ориентация философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достижения 

возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи 

Возрождения. Николай Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео 
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Галилей. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис 

Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод. 

Тема 2.4. Немецкая классическая философия. Немецкая классическая философия 

как завершение новоевропейской философской традиции. Немецкий идеализм и 

социально-исторические условия эпохи. Критическая философия И. Канта. Обоснование 

активности субъекта. Априорные формы знания. Кант о возможностях и границах разума. 

Агностицизм Канта. Морально-практическая философия Канта. Категорический 

императив как априорный принцип практического разума. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. 

Гегеля. Диалектика и принцип системности в философии Гегеля. Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. Фейербах о гносеологических и психологических корнях 

религии. Религия любви.  

Тема 2.5. Русская философия. Специфические особенности русской философии: 

исторические и социальные условия ее формирования. Периодизация развития 

философской мысли в России. «Русская идея». М.В. Ломоносов - первый русский ученый, 

мыслитель, просветитель. Н.А. Радищев и постановка проблемы свободы. П.Я. Чаадаев. 

Западники и славянофилы в русской философии. Русская религиозная идеалистическая 

философия (Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). Философия всеединства. Идея 

богочеловечества. Философия свободы. Становление и развитие отечественной 

диалектической мысли. Революционеры-демократы. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, 

К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба русской философии в XX веке. 

Тема 2.6. Философия XX века. Политические, экономические, социальные 

изменения в странах Западной Европы к. XIX - н. ХХ в. и новая философская картина 

мира. Место и роль философии в культуре XX века. Философское исследование личности, 

творчества и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в качестве бытийных 

феноменов. Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. 

Неопозитивизм и постпозитивизм. Философское открытие бессознательного. 3. Фрейд. 

Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Экзистенциализм. Западная 

религиозно-философская мысль XX века – неотомизм. 

Раздел 3. Философское учение о бытии. 

Тема 3.1. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные 

на принципе материального единства мира. Религиозная картина мира. Принципиальная 

особенность религиозного миропонимания. Философская картина мира и ее связь с 

различными концепциями бытия. Тема 3.2. Философская категория бытия. Материя, ее 

основные свойства. 

Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер 

философской категории «материя». Первичность материи как объекта отражения. 

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 

Практическое занятие. Изучение материи как фундаментальной философской категории. 

Самостоятельная работа при изучении раздела. Философские идеи развития. Диалектика. 

Законы диалектики. Заполнение таблицы «Законы диалектики в природе и обществе». 

Раздел 4. Философское осмысление природы человека 

Тема 4.1. Человек как объект философского осмысления. 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогенез - процесс формирования человека из животного. Основные этапы 

антропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. Проблема биологического 

начала в человеке и его влияние на социальные процессы. Понятие социального в 

человеке. 

Проблема соотношения биологического и социального в человеке. Внутренняя 

противоречивость человеческой природы как соотношение индивидуального и 

надиндивидуального. Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и 

бессмертия.  
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Практическое занятие. Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни 

человека, смерти и бессмертия. 

Тема 4.2. Сознание, его происхождение и сущность. 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. 

Сознание как отражение бытия. Сознание - продукт высокоорганизованной материи мозга 

(онтологический аспект). Сознание - отражение действительности (гносеологический 

аспект). Основные структурные компоненты сознания: ощущение, восприятие, 

представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его виды. 

Функциональная асимметрия мозга и мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. 

Мозг и психика. 

Тема 4.3. Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания. 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. 

Многообразие форм познания. Проблема субъективности и объективности в познании. 

Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль знаковых систем и символических форм 

культуры в познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 

рационализм. Интуитивное познание. Этапы познания. Субъект и объект познания. 

Истина как цель познания. Теория истины. Диалектика истины. Практика как критерий 

истины. Анализ форм и методов научного познания. 

Практическое занятие. Изучение форм и методов научного познания. 

Самостоятельная работа при изучении темы. Составление конспекта «Научное познание. 

Философские основания науки. Этические проблемы современной науки». 

Раздел 5. Философское учение об обществе.  

Тема 5.1. Общество как саморазвивающаяся система 

Целостность и системность социальной реальности, саморазвитие социальной 

реальности. Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе 

общественного порядка. Структура общества. Соотношение общества и индивида. 

Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Основные области культуры. Культура и 

природа: от противопоставления к эволюции. Ноосфера - новая форма взаимодействия 

биосферы и общества. Философские аспекты будущего цивилизации. Изучение 

глобальных проблем современности. 

Практическое занятие. Изучение глобальных проблем современности, их 

классификации, путей решения и выживания человечества. 

Тема 5.2. Проблема личности в философии 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 

Автономность и целостность личности. Структура и составные элементы личности. 

Физическая личность. Социальная личность. Духовная личность. Социальные типы 

личности. Деградация личности. Осмысление проблемы свободы и ответственности 

личности.  

Практическое занятие. Изучение и осмысление философской проблемы свободы и 

ответственности личности. 

Самостоятельная работа при изучении темы. Составление конспекта «Человек в 

информационно мире». 

Раздел 6. Философия и медицина 

Тема 6.1. Философия и медицина: общие проблемы и ценности.  

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины. 

Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья как глобальная проблема 

современности. Врач как философская категория. Гуманизм как философско-этический 

менталитет медиков. Деонтология. Философско-методические проблемы определения 

понятий «здоровье», «норма», «болезнь», «патология» и др. Экстрафизиологические 

состояния. Клиническая смерть. Взаимосвязь социального, психологического и 

соматического. Социально-психологические аспекты ятрогении. Врачебная тайна и этика. 

Этикет как искусство общения медицинского работника с пациентом. СПИД: этические 
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проблемы и права человека. Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, проблемы 

эвтаназии. Практическое занятие. Изучение философских проблем медицины 

деонтологии, биомедицинской этики, проблемы эвтаназии. Самостоятельная работа при 

изучении темы. Написание рефератов «Врачи - философы». Натурфилософия античности 

и медицина: Гиппократ.  

1. Систематизация медицинского знания в учении Галена. 

2. Исторические модели моральной медицины: модель Парацельса. 

3. Арабо-мусульманской философии средневековья. Авиценна. 

4. Классический психоанализ 3. Фрейда. 

5. В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) и его работа «Очерки гнойной хирургии». 

Тема 6.2. Мировоззренческие основы философии. 

Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности в различных 

философских течениях. Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования 

гражданской позиции и культуры будущего специалиста. Практическое занятие. 

Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий. Тестирование. 

 

ОГСЭ02 История. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия 

 

48 

16 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

составление конспектов 6 

создание мультимедийных презентаций по учебной 

теме 

2 

подготовка сообщений 2 

   Итоговая аттестация  -  в форме зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Сам. 

работа  

студента 

  Всего Теория Практические 

занятия 

 

Вторая мировая 

война.Послевоенное 

десятилетие 

16 6 6 2 3 

Советский Союз и страны 

Запада в 60-80 годы 20 века 

20 20 20 6 3 

Современный мир 20 20 20 8 4 

Зачет 2 2 2   

Всего по дисциплине 58 48 48 16 10 

 

Содержание учебной дисциплины 

Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие 

Россия и мир в новейшее время. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей 

истории. Источники. Характеристика основных этапов становления современного мира. 

Особенности XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начало 

XXI в. 

Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

 

Вторая мировая война. Международные отношения накануне войны. Внешняя и 

внутренняя политика европейских стран. 

Советский Союз накануне войны. 

Причины,  начало, особенности войны в Европе. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: Оборона 

Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра. Освобождение 

Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Советский тыл в годы 

войны.  Ясско-Кишиневская операция. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, 

Польши, Венгрии, Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция 

Германии. Разгром Японии. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции и их решения. 

Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-Франциской 

конференциях.  

Рассмотрение роли и влияния  Англии, Франции, Германии, США на  развитие 

послевоенной Европы. 
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 Изучение влияния   плана Маршалла на послевоенное  развитие Европы. 

Практическое занятие: Изучение экономической и политической ситуации в Европе и 

США после второй мировой войны 

Эпоха «государства благоденствия». Экономическое развитие ведущих стран Запада в 

середине XX века. Научно-техническая революция, ее результаты.  

Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.  

Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80хгг.  

"Новые индустриальные страны" как модель "догоняющего развития" (страны Латинской 

Америки, Юго-Восточной Азии) в 70-80гг. 

Практическое занятие: и политической ситуации в СССР после второй мировой войны 

От Лиги наций к ООН. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. 

Причины создания ООН. Разработка концепции ООН.  Система организаций ООН. 

Основные направления деятельности ООН.  

Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН.  Россия - постоянный 

член Совета Безопасности. 

Решение колониального вопроса в ООН.   

Практическое занятие: Изучение национально-освободительного движения в Индонезии, 

Индокитае, на Филиппинах. Создание независимых государств Индия, Пакистан 

            2.Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века. 

«Оттепель» в СССР. Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. 

Борьба за власть. "Новый курс Г.Маленкова". 

XX съезд партии, его историческое значение. Усиление личной власти Н.С.Хрущева. 

Реконструкция органов власти и управления. Изменения в области права. Национально-

государственное развитие. Антирелигиозная политика. Основные тенденции развития 

советской экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ. Реабилитация 

репрессированных. 

Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в.Новые тенденции во внешней 

политике Советского Союза. Выработка новых ориентиров во внешней политике. 

Кризисные явления в развитии международных отношений. Политика СССР со странами 

социалистического лагеря.Особенности советско-американских отношений. "Карибский 

кризис". СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с Индией. 

Становление экономической системы информационного общества на 

Западе.Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной стратегии 

ведущих стран Запада. Проблемы экономического развития стран в условиях 

глобализации. Особенности «информационной революции» и формирование 

инновационной экономической модели. Производственная культура в условиях 

становления информационной экономики. Эволюция социальной структуры западного 

общества в XX- начале XXI в. Наука и культура в 50-60-е годы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка мультимедийной презентации по теме: «Развитие науки и культуры в 50-

60гг.» 

СССР в 70-е  начале 80-х гг. XX века. Сравнение реформ Н.С.Хрущева и  А.Н.Косыгина, 

их результатов.  

Изучение экономики в 70-е начале 80-х гг. в Советском Союзе. Трудности в развитии 

советской экономики. Планы и  их преодоления. Политическая система в 70-е начале 80-х 

гг. в СССР. Принятие новой советской Конституции 1977 года. Противоречия в аграрном 

производстве. Жизнь народа: характерные черты. Пути развития отечественной науки и 

культуры. Раскол в среде интеллигенции. Рождение альтернативной культуры. Система 

образования. 

Международная политика Советского Союза в 70-начале 80-х гг. – период разрядки 

международной напряженности. Отношения СССР со странами Запада. Установления 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Борьба за разрядку 
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международной напряженности. Основные договоры об ограничении вооружений. 

Совещание в Хельсинки 1975г., подписание Заключительного акта. Развитие 

сотрудничества  с социалистическими странами. Роль СССР в становлении разрядки 

международной напряженности. 

Самостоятельная работа   обучающихся:  

Подготовка сообщений: «Соединенные Штаты Америки в 70-80е годы XX в.», 

«Великобритания, Франция, Италия в конце XX века». 

Интеграционные проекты  экономического и политического развития Европы. 

Панъевропейское движение, формирование системы Европейских Сообществ. Углубление 

и расширение европейской интеграции. Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", 

"БРАЙТ" и другие. "План Геншера-Коломбо". Принятие символики Европейских 

Сообществ. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское 

Сообщество.Изучение экономики и политического развития Германии в 80-90-е гг. XX 

века. 

Европейский союз и его развитие. Маастрихтский договор: рождение Европейского 

Союза. Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного союза. 

Амсдердамский договор: первая реформа Европейского Союза. Ницкий договор: 

интеграция по всем направлениям. Конституционный договор Европейского Союза. 

Практическое занятие: Изучение реформ в экономике, в политической сфере периода 

перестройки в Советском Союзе 

3. Современный мир 

Развитие суверенной России. Процесс становления нового конституционного строя в 

России. Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные преобразования. 

Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-1998гг. 

Криминализация и "теневизация" экономической жизни. Углубление конституционного 

кризиса 1993г. Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие новой 

Конституции, ее историческое значение. Общественно-политическое развитие России в 

1994-1996гг. Первые шаги гражданского общества. Второе президентство Б.Н.Ельцина. 

Практическое занятие: Изучение международных отношений в 80-90 гг. 20 века 

НАТО и другие экономические и политические организации. 

Выявление причин создания НАТО, состав НАТО. Определение  основных направлений 

деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток, изучение основных военных  

операций стран НАТО, а направлений работы политических и экономических 

организаций. 

Практическое занятие: Изучение ведущих течений общественно-политической мысли 20-

21 вв. в Европе 

Военно-политические конфликты XX-XXI вв. Пограничные конфликты: Гражданская 

война в Китае 1946-1950гг., война в Корее 19501953г., война во Вьетнаме 1965-1974гг и 

др. локальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки: Карибский кризис 

1962-1964гг., арабо-израильские войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война 1977-

1979гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг., агрессия Ирака против Кувейта и др. 

пограничные конфликты на Дальнем Востоке и Казахстане (1969г).  

Выявление причин, хода, итогов переворота в Чили.  

Практическое занятие: Изучение причин, хода, итогов революций в Иране, Афганистане, 

последствий их для мирового сообщества 

Россия в 2000-2010гг. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. Экономическая политика. Определение причины, содержания 

реформ образования, здравоохранения. Развития политической системы. 

 Изучение особенностей общественного сознания, вопросов государства и церкви,  

методов, форм, результатов борьбы с терроризмом. Изучение основных направлений во 

внешней политике в конце XX начале XXI вв. Президент Д.А.Медведев - продолжение 

политики, направленной на  укрепление и стабилизацию государства и общества. 
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Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в 

XX-XXI вв. Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в 

суверенной России. Образование и наука.  Проблемы духовного развития российского  

общества в XX-XXIвв. Художественное творчество в России. Общественно-философская 

мысль. Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада.  Поп культура и ее 

влияние на общество. Роль СМИ в формировании современного общества. Религия,  ее 

роль и значение в современном обществе. Декларация по правам ребенка. Декларация по 

правам человека. Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 

Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. Определение основных 

достижений современной цивилизации. Сравнение этапов развития  России в новейшее 

время. Выявление роли и значения  России в развитии мирового сообщества. 

Проведение сравнительного анализа развития экономики и политики ведущих стран мира. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме:  «Роль и значение России в развитии мирового 

сообщества». 

 

ОГСЭ03 Иностранный язык  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 

в том числе:   

практические занятия 236 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

в том числе:  

1. Создание презентаций 10 

2. Работа с учебником, выполнение упражнений 12 

3. Составление рекомендаций, сравнительных характеристик  8 

4. Написание реферата 2 

5. Составление кроссвордов   4 

6. Чтение аутентичных текстов  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента Всего 

Практиче

ские 

занятия 
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час. 

Раздел 1. Основной модуль 80 68 68 12 

Раздел 2. Профессиональный модуль 200 170 170 30 

Всего по дисциплине 280 238 238 42 

 

 Содержание учебной дисциплины  
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 
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• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ-

ленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 

а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, 

a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовремен- ные формы 
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глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any 

questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. 

Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, 

enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения 

— формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

 

Практические занятия 

Знакомство (приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке). 

Моя биография (национальность, образование, личные качества, род занятий, место 

работы или учебы и др.). 

Планирование времени (распорядок дня студента колледжа) 

Английский - язык международного общения (английский язык, как язык 

международного общения и средство познания национальных культур. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 

освоении профессии). 

Великобритания (англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции). 

Наша Родина – Россия (Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство). 

Природа и человек (человек и природа, экологические проблемы). 

Медицинский колледж (описание учебного заведения, здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование, учебные специальности). 

Моя будущая профессия - фельдшер (деятельность, обязанности, место работы, 

профессиональные качества). 

Лечебные учреждения (поликлиника, в больнице, скорая медицинская помощь). 

Больной и здоровый человек (сравнительная характеристика больного и здорового 

человека). 

Внутренние органы человека (сердце, работа сердца, кровеносная система). 

В терапевтическом отделении (гипертония, головная боль, пневмония, бронхит). 

В инфекционном отделении (дифтерия и другие инфекционные болезни). 

История медицины (Гиппократ – «отец медицины», медицина в средние века). 

Великие ученые в области медицины (И.И.Мечников, Луи Пастер, Р.Кох и др.)  

Медицинское обслуживание (медицинское обслуживание в США, Англии и России). 

Фармация (основные лекарственные формы, вода, растворы, таблетки, лекарственные 

травы, некоторые правила приема лекарств). 

Стоматология (зубы, на приеме у зубного врача). 

Гинекология (беременность, диета беременной женщины, посещение гинеколога). 

Здоровье и забота о нем (здоровье и спорт, профилактика заболеваний, здоровый образ 
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жизни, правильное питание, вредные привычки и борьба с ними, борьба со стрессом).        

 

ОГСЭ04 Физическая культура 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 476 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 

в том числе:  

Теоретические занятия 2 

Практические занятия 220 

зачет 14 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 238 

в том числе:  

Написание рефератов 

Подготовка информационных сообщений 

Составление и выполнение комплексов  утренней и гигиенической 

гимнастики 

Выполнение индивидуальных комплексов ритмической гимнастики 

Составление и выполнение комплексов производственной гимнастики  

Заполнение дневника самоконтроля 

Выполнение оздоровительного бега 

Выполнение оздоровительного бега на коньках 

Выполнение комплексов физических упражнений для развития физических 

качеств 

Выполнение элементов спортивных игр 

Подготовка к зачету 

8 

8 

34 

 

8 

 

8 

 

8 

24 

52 

 

20 

52 

16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта  

   

 

 

Тематический план учебной дисциплины    
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Наименование 

разделов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

Всего Теория  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Физическая 

культура в 

общекультурной 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

4 2 2 - 2 

Легкая атлетика 40 20 - 20 20 

Гимнастика 84 42 - 42 42 

Баскетбол 40 20 - 20 20 

Волейбол 100 50 - 50 50 

Конькобежная 

подготовка 

100 50 - 50 50 

Туризм 16 8 - 8 8 
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Содержание учебной дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции Кросс. 

Оздоровительный бег. Гимнастика. Самоконтроль. Ритмическая гимнастика. Общая 

физическая подготовка. Прием контрольных нормативов. Корригирующая гимнастика. 

Повышение уровня общей  физической подготовки. Основы методики развития силовых 

способностей. Основы методики развития гибкости. Нетрадиционные виды гимнастики. 

Прием контрольных нормативов. Баскетбол. Правила игры. Элементы техники 

баскетбола. Броски мяча в кольцо Двусторонняя игра.  Обобщение знаний об элементах 

игры. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Взаимодействие с двух игроков с 

последующим броском по кольцу. Волейбол. Правила игры. Стойки и перемещения 

игроков по площадке. Техника владения мячом. Двусторонняя игра. Подачи мяча. 

Передачи мяча. Техника верхней и нижней передачи двумя руками.  

Техника прямой нижней (верхней) подачи и приема после нее.  

Совершенствование техники владения волейбольным мячом. Конькобежная подготовка. 

Техника безопасности. Способы катания на коньках. Техника бега на коньках по виражу. 

Техника бега со старта. Техника торможения на прямой после ускорения. Повышение 

уровня развития выносливости. Посадка. Свободное катание на коньках с работой рук. 

Техника торможения на прямой. Развитие спортивных качеств. Легкая атлетика. 

Принципы организации разминки в учебно-тренировочном занятии. Эстафетный бег. 

Основы методики развития выносливости. Бег на средине дистанции. Оздоровительный 

бег. Туризм. Организация и методика подготовки к туристическому походу. Содержание  

теоретической подготовки и практических занятий. 

 

ОГСЭ.05. Психология общения 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

 

ОЗОЖ 16 16 - 16 16 

Спортивные игры 18 18 - 18 18 

Физическая 

культура в 

укреплении 

здоровья 

12 12 - 12 12 

Всего по 

дисциплине  

476 238 2 236 238 
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Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

        Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

 

 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента Всего Теория Практические 

занятия 

1. Психология 

общения 

22 18 6 12 4 

2.Психология 

конфликта 

14 12 4 8 2 

3. Культура 

профессиональной 

коммуникации 

медицинского 

работника 

22 18 6 12 4 

Всего по дисциплине 58 48 16 32 10 

 

   Содержание учебной дисциплины: 

Общение как социальный феномен. Профессиональное общение медицинского работника. 

Конфликт в профессиональной деятельности. Работа в команде Деонтологические 

аспекты общения.  
 

ЕН.01. Информатика 

В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать персональный компьютер (далее - ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

знать: 

 устройство персонального компьютера; 

Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

   - лекции 

   - практические занятия 

   - дифференцированный зачет 

 

16 

30 

2 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе: 

   - подготовка  информационных сообщений 

   - выполнение психогимнастических упражнений 

   - самодиагностика 

   - изучение информационного материала 

 

4 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  
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 основные принципы медицинской информатики; 

 источники медицинской информации; 

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

информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

        теоретические занятия 62 

        практические занятия 56 

       дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 60 

в том числе:  

работа с учебником 8 

оформление электронных презентаций по учебным разделам и темам 20 

подготовка тематических обзоров по периодике и Интернет ресурсам 20 

подготовка сообщений 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

Всего теория Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Компьютерные 

технологии 

обработки 

информации. 

 75 50 28 22 25 

Раздел 2. Основы 

алгоритмизации 

6 4 4 - 2 

Раздел 3. Прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения 

51 38 4 34 13 

Раздел 3. Прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения 

28 14 14 - 14 

Раздел 5. 

Медицинские 

12 8 8 - 4 
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информационные 

системы 

Раздел 6. 

Компьютерные 

справочные правовые 

системы 

8 6 4 2 2 

Всего по 

дисциплине: 

180 120 62 58 60 

 

 

ЕН.02. Математика 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 



118 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                    Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)             108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              72 

в том числе:  

теоретические занятия              42 

практические занятия              30 

Самостоятельная работа обучающего (всего)              36 

в том числе:               

проекты               4 

рефераты               8 

Расчѐтно-графическая работа              24 

               

Итоговая аттестация в форме зачѐта  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего Теория  Практическ

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

Математический 

анализ 

40 24 16 8 16 

Последовательности и 

ряды 

6 6 4 2 - 

Основы дискретной 

математики, теории 

вероятностей, 

математической  

статистики и их 

 роль в медицине и 

здравоохранении. 

34 22 12 10 12 

Численные 

математические  

методы в  

профессиональной  

деятельности 

среднего  

медицинского 

работника. 

28 20 12 8 8 

Всего по 

дисциплине: 

108 72 42 30 36 

 

Содержание учебной дисциплины 

Математический анализ. Дифференциальное      исчисление.     Интегральное  исчисление. 

Последовательности          и ряды. Последовательности  пределы и ряды. Основы дискретной 

математики, теории    вероятностей,   математической     статистики и их роль в медицине и   
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здравоохранении. Операции с множествами. Основные понятия теории графов. Комбинаторика. 

Основные понятия теории вероятности и математической      статистики. Математическая     

статистика и еѐ  роль в медицине и   здравоохранении. Численные методы  математической       

подготовки         среднего     медицинского          персонала. Решение прикладных задач в области  

профессиональной  деятельности. 

 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 оценивать параметры физиологического развития человека в разные возрастные периоды; 

 выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья; 

 обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 

периоды и вопросам планирования семьи; 

знать: 

 содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни"; 

 основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды; 

 периоды жизнедеятельности человека; 

 анатомо-физиологические и психологические особенности человека; 

 основные закономерности и правила оценки физического, нервно-психического и 

социального развития; 

 универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; 

значение семьи в жизни человека; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 час 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 140 час 

В том числе:  

теоретические занятия 86 час 

практические занятия 54 час 

Самостоятельная работа обучающегося 

В том числе: 

 Составление словаря терминов 

 Расчет демографических показателей 

 Составление рекомендаций для пациенток 

 Оформление санбюллетеня 

 Подготовка презентаций 

  Составление плана дородовых и 

послеродовых патронажей 

 Составление кроссвордов 

 Составление плана обучения родителей по 

уходу за новорожденным 

 Подготовка рефератов 

 Составление плана бесед с родителями 

 Составление рекомендаций для лиц пожилого 

возраста 

 Составление текста бесед для лиц пожилого и 

старческого возраста 

70 час 

 

2 

2 

6 

 

5 

9 

2 

 

2 

4 

 

18 

4 

4 

 

8 
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 Составление плана обучения для лиц 

пожилого и старческого возраста 

 Подготовка информационного сообщения для 

лиц пожилого и старческого возраста 

 

2 

 

2 

Итоговая аттестация Комплексный экзамен 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Разделы Максимальная 

нагрузка 

Обязательн

ая нагрузка 

Теория Практика Самостоятель

ная работа 

Здоровый ребенок. 

Периоды детского 

возраста 

87 58 30 28 29 

Здоровые мужчина и 

женщина 

75 50 34 16 25 

Здоровье пожилого и 

старческого возраста 

48 32 22 10 16 

Итого 210 140 86 54 70 

 

Содержание программы учебной дисциплины: 

Здоровый ребенок. Периоды детского возраста. Антенатальный и неонатальный периоды. 

Доношенный новорожденный. Период грудного возраста 

Физическое и нервно-психическое развитие детей первого года жизни. Грудное вскармливание. 

Смешанное и искусственное вскармливание. Период молочных зубов. 

Здоровые мужчина и женщина. Репродуктивное здоровье. Показатели акушерско – 

гинекологической заболеваемости. 

Строение репродуктивной системы женщины. Менструальный цикл. Женский таз, его строение и 

размеры. Периоды жизни женщины. Гигиена женщины в разные возрастные периоды. 

Строение и функции репродуктивной системы мужчины. 

Планирование семьи. Оплодотворение. Внутриутробное развитие человека. Физиологические 

роды. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. Геронтология как комплекс естественных 

наук о старении. Биологические аспекты старения. Анатомо-физиологические особенности лиц 

пожилого и старческого возраста. Нервно – психические особенности пожилого человека. 

Основные принципы геродиететики. Искусство продления жизни. Медико-социальные и 

психологические аспекты смерти. 

 

ОП.02. Психология 

уметь: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической саморегуляции; 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

 психология медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 
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 психологические основы ухода за умирающим; 

 основы психосоматики; 

 определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия"; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологической саморегуляции; 

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: теория 72 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

   1. Индивидуальная домашняя работа (самоанализ, тестирование):  16 

   2. Отработка компетенций через решение проблемно- ситуационных задач 18 

   3. Работа с литературой (учебники, периодические издания) 20 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практические 

занятия 

1. Общая психология 46 32 22 10 14 

2. Социальная 

психология 

74 50 30 20 24 

3. Медицинская 

психология 

42 26 20 6 16 

1.  Всего: 162 108 72 36 54 

 

Содержание учебной дисциплины 

Предмет психологии. Познавательные процессы Эмоционально-волевая сфера Потребностно-

мотивационная сфера. Личность. Формирование и развитие личности Социальные отношения 

Социальные отношения Психология 

семьи. Психология профессиональной деятельности Основы этнической психологии 

Психосоматика здоровья. Внутренняя картина болезни. Типы реагирования на болезнь. 

Психология кризисных состояний. Психология оказания медицинской помощи. 

 

ОП.03. Анатомия и физиология человека 

уметь: 

 использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, постановки 

предварительного диагноза; 
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знать: 

 анатомию и физиологию человека; 

 

 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Виды учебной работы 

 

Объем 

  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

В том числе:  

Теоретические занятия 124 

Зачет  2 

Практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

В том числе  

 Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление реферативных сообщений и докладов 

Составление санбюллетеней  

Заполнение словаря латинской терминологии 

Составление кроссвордов  и графологических структур 

40 

30 

6 

8 

6 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов Самостоя

тельная 

работа 

студента Всего 

Теория Практиче

ские 

занятия 

Введение. Анатомия физиология 

человека как наука. Учение о тканях. 

Понятие об органах. 

18 

12 

12 - - 

Кровь: состав и свойства 12 
8 

6 2 4 

Опорно – двигательный аппарат. 60 
40 

22 18 20 

Дыхательная система человека 15 
10 

8 2 5 

Пищеварение. Обмен веществ и 

энергии. 

30 
20 

16 4 10 

Мочеполовой аппарат человека 39 
26 

18 8 13 

Эндокринная система 15 
10 

6 4 5 

Сердечно - сосудистая система. 36 
26 

18 8 10 

Нервная система 39 
26 

18 8 13 

Органы чувств 6 
4 

4 - 2 
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Итого: 270 
180 

126 54 90 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Анатомия физиология человека как наука. Учение о тканях. Понятие об 

органах. Анатомия и физиология как наука. Системы органов.  Эпителиальная ткань. Мышечная 

ткань. Нервная ткань. Соединительная ткань.  

Раздел 2. Кровь: состав и свойства Кровь, физиологические свойства. Форменные элементы 

крови, эритроциты Форменные элементы крови. Лейкоциты и тромбоциты. 

 Раздел 3. Опорно – двигательный аппарат. Строение и соединение костей. Кости туловища. 

Кость верхней конечности. Кости нижней конечности. Строение изменение таза. Кости черепа. 

Мышцы туловища. Мышцы верхней конечности. Мышцы нижней конечности. Мышцы головы и 

шеи. Физиология мышц. 

 Раздел 4. Дыхательная система человека. Дыхательная система.  Полость носа. Гортань, трахея, 

бронхи. Лѐгкие. Плевра. Физиология дыхания 

Раздел 5. Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Пищеварительная система полости рта. 

Глотка, пищевод, желудок. Пищеварение в желудке. Печень. Поджелудочная железа. Тонкая 

кишка. Толстая кишка. Обмен веществ и энергии. Витамины. 

Раздел 6. Мочеполовой аппарат человека. Общие вопросы анатомии и физиологии 

мочевыделительной системы. Почки. Процесс мочеобразования. Мочевые пути. Мужские 

гениталии. Внутренние женские гениталии. Наружные женские гениталии. Оплодотворение. 

Основные формы сексуальной жизни человека. Половое развитие. 

 Раздел 7. Эндокринная система. Общие данные. Гипофиз. Щитовидная железа, надпочечники. 

Вилочковая, поджелудочная и половые железы.   

 Раздел 8. Сердечно - сосудистая система. Общие данные о сердечно – сосудистой системе. 

Анатомия сердца. Физиология сердца. Дуга аорты и ее ветви. Грудная и брюшная аорта. 

Системы верхней полой вены. Система нижней полой вены. Кровообращение плода. 

Лимфатическая система.  

Раздел 9. Нервная система. Общие данные о нервной системе. Рефлекс. Спиной мозг. Головной 

мозг. Головной мозг. Спинномозговые          нервы. Черепные нервы. Вегетативная нервная 

система Высшая нервная деятельность. 

 Раздел 10. Органы чувств. Орган зрения. Орган слуха и равновесия. 

 

ОП.04. Фармакология 

уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

знать: 

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

взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     Теоретические занятия 60 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов учебников, 

дополнительной литературы, работа со справочниками, изучение 

нормативных документов по применению лекарственных средств) 

10 

Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам  

(нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных базах 

данных) 

15 

Подготовка сообщений и докладов 10 

Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, 

выписывание рецептов  (сборник заданий для внеаудиторной работы) 

15 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1. Общая фармакология 23 18 12 6 5 

 2. Частная 

фармакология 

127 82 48 34 45 

  Всего часов за курс 150 100 60 40 50 

 

 Содержание учебной дисциплины 

Раздел I  Общая фармакология 

Тема 1.1  Предмет и задачи фармакологии 

Источники получения лекарственных веществ. Понятие о лекарственном веществе, 

лекарственном средстве, лекарственной форме. Структура  рецепта, виды рецептурных бланков. 

Аптека, еѐ функции. Государственная фармакопея 

Практическое занятие: 

Освоение навыками выписывания рецепта: 

Структура рецепта. Основные латинские сокращения. Правила выписывания рецептов. Изучение 

приказов МЗ РФ о рецептурном и безрецептурном отпуске лекарственных средств. Изучение 

Закона  «О лекарствах» 

Тема 1.2 Твѐрдые лекарственные формы. Мягкие лекарственные формы 

I. Твѐрдые лекарственные формы:  Таблетки. Получение, особенности применения и действия 

различных видов таблеток, выписывание в рецептах. Капсулы. Получение, особенности 

применения, выписывание в рецептах. Порошки. Получение простых и сложных порошков. 

Особенности применения, выписывание в рецептах 

II. Мягкие лекарственные формы: 

Мази и пасты. Мазевые основы. Особенности применения мазей и паст, выписывание в рецептах. 
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Суппозитории. Основа для получения суппозиториев. Виды суппозиториев и особенности 

применения. Выписывание в рецептах. Гели. Основы для изготовления гелей. Особенности 

действия гелей. Пластыри. Получение. Применение 

Практическое занятие:  

Выписывание рецептов на твѐрдые и мягкие лекарственные формы. Отработка навыков 

рекомендаций пациентам по применению твѐрдых и мягких лекарственных форм 

Тема 1.3.  Жидкие лекарственные формы 

Растворы. Растворы для наружного и внутреннего применения. Получение, особенности 

применения и хранения. Выписывание в рецептах. Эмульсии и суспензии. Особенности 

получения и применения. Выписывание в рецептах. Настои и отвары. Особенности 

приготовления и применения. Выписывание в рецептах. Настойки. Особенности приготовления 

и применения. Выписывание в рецептах. Лекарственные формы для инъекций. Требования к 

лекарственным формам для инъекций. Особенности приготовления и применения. Выписывание 

в рецептах 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы. Отработка навыков рекомендаций 

пациентам по применению жидких лекарственных форм 

Тема 1.4. Фармакокинетика лекарственных средств 

Основные понятия фармакокинетики: абсорбция, биодоступность, концентрация в плазме крови, 

распределение в организме, способность проникновения через биологические барьеры, пути 

выведения лекарственных веществ 

Тема 1.5. Фармакодинамика лекарственных средств 

Виды комбинирования действия лекарственных  средств. Виды побочного действия. Виды не 

благоприятного действия лекарственных средств на плод во время беременности 

Тема 1.6. Осложнения медикаментозной терапии 

Побочное действие и побочный эффект лекарственных средств. Токсическое действие 

лекарственных средств. Понятие об ятрогенных заболеваниях 

Раздел II.  Частная фармакология 

Тема 2.1. Витаминные препараты 

Источники получения витаминов. Физиологическое значение витаминов. Классификация 

витаминов. Показания к применению. Возможные побочные действия витаминов 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации витаминов. Выписывание рецептов на 

витаминные препараты, находя сведения о них в справочной литературе. Решение ситуационных 

задач по назначению и применению витаминных препаратов. Расчѐт необходимого количества 

таблеток и капсул витаминов в соответствии с назначенной  дозой. Выполнение заданий в 

тестовой форме о возможных побочных действиях витаминов. Отработка навыков по 

рекомендации пациентам правил применения витаминных препаратов 

Тема 2.2 Противоопухолевые препараты 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на противоопухолевые препараты. Решение ситуационных задач 

Тема 2.3  Средства, влияющие на мускулатуру матки 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на  гормональные  препараты. Решение ситуационных задач 

Тема 2.4  Средства, влияющие на систему крови 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Тема 2.5. Плазмозамещающие препараты 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты, влияющие на систему крови и плазмозамещающие 
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препараты. Решение ситуационных задач по темам: «средства, влияющие на систему крови» и 

«Плазмозамещающие препараты» 

Тема 2.6.  Препараты гормонов. Их синтетические аналоги 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на  гормональные  препараты, находя сведения о них в доступных базах 

данных. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. 

Отработка навыков ориентирования в номенклатуре гормональных  препаратов. Отработка 

навыков по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение 

тестовых заданий о возможных побочных действиях гормональных препаратов. Обсуждение 

основных вопросов классификации, действия и применения   гормональных препаратов 

Тема 2.7. Антисептические препараты 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое  занятие: 

Выписывание рецептов на  антисептические  препараты с помощью специальной литературы. 

Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка 

навыков ориентирования в номенклатуре  антисептических  препаратов. Отработка навыков по 

рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий 

о возможных побочных действиях антисептических  препаратов. Отработка навыков разведения 

антисептических растворов 

Тема 2.8. Антибиотики 

I. Бета – лактамные антибиотики, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины: 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочное действие 

II. Антибиотики – макролиды, левомицетины, тетрациклины, аминогликозиды, полимексины 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на  антисептические  препараты с помощью специальной литературы. 

Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка 

навыков ориентирования в номенклатуре  антисептических  препаратов. Отработка навыков по 

рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий 

о возможных побочных действиях антисептических  препаратов. 6. Отработка навыков 

разведения антисептических растворов. Правил разведения антибиотиков для инъекционного 

применения 

Тема 2.9. Противотуберкулѐзные препараты. Противоспирохетозные препараты. 

Противопротозойные препараты. Противоглистные препараты. Сульфаниламидные препараты 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Тема 2.10. Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

Классификация местных анестетиков, вяжущих, обволакивающих, адсорбирующих 

лекарственных средств. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации средств, влияющих на афферентную 

иннервацию. Выписывание рецептов на препараты, находя сведения в справочной литературе. 

Решение ситуационных задач по назначению и применению данных препаратов. Расчѐт 

необходимого количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. Отработка  навыков 

по рекомендации пациентам правил применения препаратов, влияющих на афферентную 

иннервацию 

Тема 2.11. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

I. Холинергические средства: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Адренергические средства: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 
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Выписывание рецептов. Решение ситуационных задач 

Тема 2.12. Средства, влияющие на ЦНС 

I.Снотворные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Наркотические и ненаркотические анальгетики: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие   

III. Психотропные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

 Практические занятия: 

Выписывание рецептов на  снотворные, психотропные  препараты, наркотические и 

ненаркотические  анальгетики, находя сведения о них в доступных базах данных. Решение 

ситуационных задач  по назначению и применению наркотических и ненаркотических 

анальгетиков. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре  снотворных, психотропных 

средств, наркотических и ненаркотических анальгетиков. Отработка навыков по рекомендации 

пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных 

побочных действиях  наркотических анальгетиков. Обсуждение основных вопросов 

классификации, действия и применения   данных  препаратов 

 Тема 2.13. Средства, влияющие на функцию органов дыхания 

I. Противокашлевые, отхаркивающие, бронхолитические средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Муколитические и М-холинолитические средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации средств, влияющих на  функцию органов 

дыхания. Выписывание рецептов на данные  препараты, находя сведения в справочной 

литературе. Решение ситуационных задач по назначению и применению  препаратов, влияющих 

на функцию органов дыхания. Расчѐт необходимого количества препаратов в соответствии с 

назначенной дозой. Отработка  навыков по рекомендации пациентам правил применения 

препаратов, влияющих на  функцию органов дыхания 

  Тема 2.14. Средства, влияющие на сердечно – сосудистую систему 

I. Кардиотонические средства  

Классификация. Источники получения сердечных гликозидов. Общая характеристика.  

Показания к применению. Побочное действие 

II. Гипотензивные и гипертензивные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации  кардиотонических, гипотензивных и 

гипертензивных средств. Выписывание рецептов на данные  препараты, находя сведения в 

справочной литературе. Решение ситуационных задач по назначению и применению 

кардиотонических, гипотензивных и гипертензивных   препаратов. Расчѐт необходимого 

количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. Отработка  навыков по 

рекомендации пациентам правил применения кардиотонических, гипотензивных и 

гипертензивных  препаратов. Выполнение заданий в тестовой форме о возможных побочных 

действиях  сердечных гликозидов 

Тема 2.15. Мочегонные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на мочегонные средства. Решение ситуационных задач 

Тема 2.16. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения 

I. Средства заместительной терапии при гипо- и гиперфункции пищеварительных желез 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Желчегонные, гепатопротекторные, противорвотные, слабительные средства 
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Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на средства, влияющие на функцию органов пищеварения. Решение 

ситуационных задач 

Тема 2.17. Противоаллергические средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практические занятия: 

Выписывание рецептов на   противоаллергические  препараты, находя сведения о них в 

доступных базах данных. Решение ситуационных задач  по назначению и применению 

противоаллергических средств. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре  

противоаллергических средств. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил 

применения данных препаратов. Обсуждение основных вопросов классификации, действия и 

применения   противоаллергических  препаратов. Выполнение заданий в тестовой форме о 

возможных побочных действиях противоаллергических препаратов 

 

ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики 

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; 

 знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

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

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию; 

 

 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Виды учебной работы 

 

Объем 

  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе  

 Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление мультимедийных презентаций 

Решение генетических задач 

Изучение и анализ микропрепаратов, микрофотографий, рисунков, 

родословных схем 

Подготовка  сообщений и докладов 

8 

2 

6 

4 

 

4 

                                            Итоговая аттестация в форме зачета 
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 
Всего  Теория  Практики 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

1. Цитологические и биохимические 

основы наследственности 
12 6 6  6 

2. Закономерности наследования 

признаков 
14 10 6 4 4 

3. Методы изучения наследственности 

и изменчивости человека в норме и 

патологии 

14 10 6 4 4 

4. Виды изменчивости и виды мутации 

у человека. Факторы мутагенеза 
4 2 2  2 

5. Наследственность и патология 28 20 14 6 8 

ИТОГО 72 48 34 14 24 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. Генетика как наука. Цитологические основы наследования. Биохимические основные 

наследственности. Закономерности наследования признаков. Виды взаимодействия генов. 

Хромосомная теория наследственности.Хромосомные карты человека. Наследование свойств 

крови. Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии. 

Цитогенетический метод. Дерматоглифический метод. Популяционно-статистический 

метод.Методы пренатальной диагностики. Виды изменчивости и виды мутации у человека. 

Факторы мутагенеза.Наследственность и патологии. Хромосомные болезни.Генные   болезни. 

Мультифакториальные болезни. Наследование предрасположение к болезням. Диагностика 

наследственных заболеваний. Профилактика и лечение наследственных болезний. Медико-

генетическое консультирование. 
 

ОП.06. Гигиена и экология человека 

уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения; 

знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

методы, формы и средства гигиенического воспитания населения; 
 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Виды учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

В том числе:  

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
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В том числе  

 Написание доклада, реферата;  

Работа с учебником, учебно – методическим пособием, рабочей тетрадью, 

составление таблиц, схем, диаграмм логико-дидактических структур по 

теме занятия, составление алгоритмов действий  по теме или разделу 

дисциплины, решение ситуационных задач, решение или составление 

кроссвордов, подготовка к практическим занятиям и др.; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Создание презентаций, поиск информации в периодической печати, 

работа в сети Internet; 

6 

8 

 

 

10 

6 

 

                                            Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Всего  Теория  Практики 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

1. Гигиена окружающей среды 33 22 16 6 11 

2. Урбо экология  7 6 4 2 1 

3. Гигиена питания 20 14 10 4 6 

4. Гигиена труда 8 4 4  4 

5. Гигиена детей и подростков 12 8 4 4 4 

6. Гигиеническое обучение  

воспитание населения 

10 6 4 2 4 

ИТОГО: 90 60 42 18 30 

 

Содержание учебной дисциплины 

Предмет гигиены и экологии. Основы общей экологии. Атмосферный воздух его физические и 

химические свойства, гигиеническое и экологическое значение. Борьба с загрязнением 

атмосферного воздуха. Вода, ее физические свойства, гигиеническое и экологическое 

значение.Источники водоснабжения. Гигиенические требования предоставляемые к качеству 

питьевой воды. Почва, ее физические и химические свойства, гигиеническое и экологическое 

значение. Очистка населѐнных мест от отбросов. Урбоэкология. Гигиенические основы 

планировки и благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и общественных зданий. 

Гигиенические основы физиологии и биохимии питания. Пищевая и биологическая ценность 

продуктов питания. Гигиена питания. Минеральный состав пищевых продуктов.Основные 

принципы рационального питания. Лечебное, лечебно- профилактическое питание. Заболевания, 

связанные с характером питания. Пищевые отравления. Профилактика. Гигиена труда. Вредные 

производственные факторы и их классификация.Общие понятия о профессиональных болезнях. 

Гигиена детей и подростков. Состояние здоровья и физическое развитие детей и подростков. 

Гигиенические требования к организации учебно- воспитательного процесса. Гигиеническое 

обучение и воспитание населения.Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования. 

Методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 
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ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией 
уметь: 

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

и фармацевтические) термины; 

 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу; 

знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 глоссарий по специальности; 
 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:   

практические занятия 52 

дифференцированный зачет 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

Индивидуальные проектные задания по темам: 

- создание презентаций 
6 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

- подготовка к практическому занятию 

- составление конспекта по теме, выполнение упражнений 

- составление схем, таблиц 

- выполнение индивидуальных заданий по выписыванию рецептов 

- работа с дополнительной литературой и выполнение упражнений 

- подготовка докладов, рефератов 

- написание эссе  

  

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 
Всего 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1.  Фонетика 12 8 8 4 

Раздел 2.  Морфология 72 48 48 24 

Всего по дисциплине 84 56 56 28 

 

Содержание учебной дисциплины  
История латинского языка и его общекультурное значение. Латинский алфавит.  

Фонетика. Правила чтения. Ударение. Произношение гласных, согласных, дифтонгов и 

буквосочетаний. Правила постановки ударения. Долгота и краткость слога. 

Имя существительное. Несогласованное определение. Грамматические категории имен 

существительных. Словарная форма. Определение склонения. Существительные 1
-го 

 склонения.  
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Имя прилагательное. Согласованное определение. Грамматические категории прилагательных: 

род, число, падеж. Две группы прилагательных. Словарная форма. Прилагательные первой и 

второй группы. Сравнительная и превосходная степень прилагательных и их употребление в 

анатомической терминологии. 

Глагол. Повелительное наклонение. Грамматические категории: лицо, число, время, наклонение, 

залог. Словарная форма. Основа глагола. Четыре спряжения глаголов. Образование 

повелительного и сослагательного наклонений глагола, их употребление в стандартных 

рецептурных формулировках. 

Структура рецепта. Рецептурные сокращения. Оформление латинской части рецепта. Предлоги в 

рецептах.  

Название химических элементов, кислот и оксидов.  

Частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов. Название групп 

лекарственных средств по их фармакологическому действию. Химическая номенклатура.  

Состав слова. Терминоэлементы. Терминологическое словообразование. Понятие 

«терминоэлемент» (ТЭ). Важнейшие латинские и греческие приставки. Второе склонение 

существительных. 

Греко-латинские дублеты. Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани. 

Анализ клинических терминов по ТЭ, конструирование терминов в заданном значении. 

Греческие терминоэлементы. Терминологическое словообразование.  

Имя числительное. Местоимения. Наречия и предлоги. Латинские и греческие числительные-

приставки и предлоги в медицинской терминологии.  

 

ОП.08. Основы патологии 

уметь: 

 определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 

знать: 

 клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

 клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 

организма; 

 стадии лихорадки; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          44 

в том числе:  

     теоретические занятия   30  

     практические занятия         14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         22 

в том числе:  

Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов учебников, 

дополнительной литературы, работа со справочниками)  

    6 

Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам    10 

Подготовка сообщений 2 

Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач 

(сборник заданий для внеаудиторной работы) 

4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  
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Тематический план учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1. Общая патология 37 24 16 8 13 

 2. Частная патология 29 20 14 6 9 

 4. Всего часов за курс 66 44 30 14 22 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел I  Общая патология 

Тема 1.1  Основы общей патологии 

Предмет и задачи общей патологии. Здоровье и болезнь. Патологическая реакция. 

Патологический процесс. Патологическое  состояние. Условия возникновения и развития 

болезней. Определение понятия  «патогенез». Защитно-компенсаторные процессы. Формы и 

стадии  развития болезней 

Тема 1.2  Нарушение обмена веществ в организме и его тканях 

Повреждение. Дистрофия. Голодание. Нарушение азотистого равновесия. Нарушение белкового 

состава крови. Нарушение водного обмена. Нарушение кислотно-основного равновесия. 

Атрофия. Нарушение основного обмена. Метаплазия. Некроз 

Практическое занятие: 

Ознакомление со слайдами, схемами, диаграммами по теме занятия. Практическая  работа: 

решение ситуационных задач, тестовый контроль 

Тема 1.3  Механизмы восстановления функций 

Компенсаторно-приспособительные реакции. Общие реакции организма на повреждение. Шок. 

Кома. Реактивность и резистентность организма 

Тема 1.4  Нарушение кровообращения 

Нарушение центрального кровообращения. Нарушения периферического кровообращения. 

Нарушение лимфообращения 

Тема 1.5  Воспаление 

Определение воспаления. Причины воспаления. Компоненты воспаления. Терминология, 

применяемая при изучении темы 

Тема 1.6  Патология терморегуляции 

Гипотермия. Гипертермия. Пирогенные вещества. Виды лихорадки. Стадии лихорадки 

Тема 1.7  Опухоли 

Строение опухолей.  Рост опухолей.  Воздействие опухоли на организм. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Предопухолевые процессы. Классификация опухолей.  наиболее часто 

встречающиеся опухоли 

Практическое занятие: 

Ознакомление со слайдами, схемами, диаграммами по теме занятия.  Практическая  работа: 

решение ситуационных задач, тестовый контроль 

Раздел II  Частная патология 

Тема  2.1  Патология дыхания. Болезни органов дыхания 

Понятие дыхания. Причины и механизмы недостаточности внешнего дыхания. Нарушения 

структуры грудной клетки.  Гипоксия. Отдельные заболевания органов дыхания – острое 

воспаление лѐгких, острый бронхит, эмфизема лѐгких, рак лѐгких 

Тема  2.2  Болезни сердечно – сосудистой системы 

Нарушения сократительной функции сердца. Пороки сердца. Воспалительные заболевания 

сердца.  Атеросклероз. Гипертоническая болезнь. Ишемическая болезнь сердца. Заболевания 
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соединительной ткани  (коллагенозы) 

Практическое занятие: 

Ознакомление со схемами, диаграммами, слайдами по теме занятия. Практическая работа: 

решение ситуационных задач, тестовый контроль 

Тема 2.3  Патология мочевыделительной системы 

Нарушения фильтрации. нарушения канальцевой реабсорбции и секреции.  Болезни почек: 

гломерулонефрит, нефротический синдром, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, почечная 

недостаточность 

Практическое  занятие: 

Ознакомление со схемами, диаграммами, слайдами по теме занятия. Решение ситуационных 

задач,  тестовый контроль 

Тема 2.4  Патология органов желудочно-кишечного тракта и печени 

Нарушения пищеварения в полости рта. Болезни зева и глотки. Нарушение функций пищевода  

Нарушение функций желудка. Заболевания желудка. Нарушения функций кишечника. Болезни 

кишечника. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости.  Нарушение 

экзокринной функции поджелудочной железы. Заболевания поджелудочной железы. Нарушения 

функций печени. Заболевания печени. Нарушения функции и болезни желчного пузыря 

 

 

ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии 

уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской 

практике; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)        108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          72 

в том числе:  

     теоретические занятия   52  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов учебников, 

дополнительной литературы, работа со справочниками, изучение 

нормативных документов  

    10 

Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам  

(нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных базах 

 10 
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данных) 

Подготовка сообщений 6 

Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач 

(сборник заданий для внеаудиторной работы) 

10 

Итоговая аттестацияв форме комплексного экзамена  

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1. Основы медицинской 

микробиологии 

70 40 28 12 30 

 2. Иммунитет 38 32 24 8 6 

  Всего часов за курс 108 72 52 20 36 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел I  Основы медицинской микробиологии 

Тема 1.1 Основы медицинской микробиологии 

Предмет и задачи медицинской микробиологии. Значение микробиологии в практической 

медицине. Принципы классификации и номенклатуры микроорганизмов. Формы и размеры 

микроорганизмов 

Практическое занятие: 

Определение формы и размеров микроорганизмов. Изучение микроскопа и правила работы с 

ним. Изучение методов приготовления мазков – препаратов 

Тема  1.2  Основы морфологии микроорганизмов 

Строение бактериальной клетки. Особенности морфологии хламидий, микоплазм, грибов, 

простейших. Культивирование микроорганизмов 

Практическое занятие: 

Изучение строения бактериальной клетки. Окраска  мазков простым способом и по методу 

Грамма. Решение ситуационных задач 

Тема 1.3  Физиология микроорганизмов 

Химический состав микроорганизмов. Типы питания и ферменты микроорганизмов. Типы 

питания микроорганизмов. Рост и размножение микроорганизмов 

Практическое занятие: 

Методика приготовления питательных сред. Классификация питательных сред. Методика посева 

материалов и культур микроорганизмов. Методика выделения чистых культур 

Тема 1.4  Бактериологическая лаборатория 

Устройство, оборудование и режим работы бактериологической лаборатории. Виды 

клинического материала. Правила забора, хранения и транспортировки биологического 

материала 

Тема 1.5  Распространение микроорганизмов в природе 

Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха 

Тема 1.6 Действие факторов внешней среды на микроорганизмы 

Влияние физических факторов на микроорганизмы. Влияние химических факторов на 

микроорганизмы. Влияние биологических факторов на микроорганизмы. Понятие асептики, 

антисептики, дезинфекции, стерилизации 

Тема 1.7  Вирусы и бактериофаги 

Общая характеристика вирусов. Методы культивирования вирусов. Фаги. Строение, 



 98 

практическое применение 

Тема  1.8  Микробиоциноз человека 

Микрофлора человека. Понятие эубиоза и дисбиоза  (дисбактериоза). Принципы восстановления 

нормальной микрофлоры 

Тема 1.9 Генетика микроорганизмов 

Основные понятия. Фенотипическая изменчивость. Генетическая изменчивость. Мутации. 

Генетические рекомбинации 

Тема  1.10  Учение об инфекционном процессе 

Основные понятия.  Роль микроорганизмов, макроорганизмов и окружающей среды в развитии 

инфекционного процесса. Факторы, обусловливающие патогенность и вирулентность 

микроорганизмов. Течение инфекционного процесса 

Тема 1.11 Учение об эпидемиологическом процессе 

Основные понятия эпидемиологического процесса. Пути передачи инфекции. 

Внутрибольничные инфекции  (ВБИ). Мероприятия по профилактике ВБИ 

Тема 1.12  Микробиологические основы химиотерапии и химиопрофилактики 

Понятие о химиотерапии и химиопрофилактики. Классификация химиотерапевтических 

препаратов. Механизм действия антибиотиков. Побочные действия химиотерапии 

Тема 1.13  Основы клинической микробиологии 

Понятие о клинической микробиологии. Этиология оппортунистических инфекций. 

Эпидемиология оппортунистических инфекций. Факторы патогенности оппортунистических 

инфекций. Микробиологическая диагностика оппортунистических инфекций. Выделение 

возбудителей оппортунистических инфекций 

Тема 1.14  Основы медицинской паразитологии: протозоология и гельминтология 

Предмет и задачи медицинской паразитологии. Морфология и физиология простейших. 

Классификация простейших. Цикл развития дизентерийной амѐбы, лямблии, малярийного 

плазмодия. Методы обнаружения и исследования простейших. Морфология и физиология 

гельминтов. Классификация гельминтов. Цикл развития и методы обнаружения нематод, цестод, 

трематод 

Раздел II  Иммунитет 

Тема 2.1 Понятие об иммунитете 

Понятие иммунитета. Центральные и периферические органы иммунной системы. 

Иммунокомпетентные клетки. Виды иммунитета 

Тема 2.2 Факторы не специфической защиты организма 

Защитная функция кожи и слизистых оболочек. Процессы воспаления. Фагоцитоз. Механизм 

фагоцитоза 

Тема 2.3 Факторы специфической защиты организма 

Антигены, их виды и свойства .  Антитела, их виды и свойства. Классы иммуноглобулинов. 

Клеточные основы иммунитета 

Тема 2.4 Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний 

Понятие иммунотерапии и иммунопрофилактики. Группы иммунобиологических препаратов. 

Вакцины. Классификация, назначение, противопоказания. Сыворотки. Классификация, 

назначение, противопоказания. Иммуномодулятор. Эубиотики,  пробиотики. Показания к 

применению 

Тема 2.5 Иммунодефициты 

Врождѐнные и приобретѐнные иммунодефициты. Классификация иммунодефицитов. Способы 

диагностики ВИЧ – инфекций 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. Составление рекомендаций по профилактике ВИЧ – инфекций 

Тема 2.6 Аллергия 

Понятие аллергии. Аллергены. Типы аллергенов. Аллергические реакции клеточного и 

гуморального типа. Аллергические реакции немедленного типа. Аллергические реакции 

замедленного типа. Способы диагностики и принципы лечения аллергии. Кожные аллергические 
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пробы, их практическое применение 

Практическое занятие 

Методика проведения кожных аллергических проб. Решение ситуационных задач 

 

ОП.10.Безопасность жизнедеятельности 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теория 20 

практические занятия 48 

контрольные работы – 

Дифференцированный зачѐт 4 

(из объѐма 

часов практики) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
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в том числе:  

Реферативная работа 5 

Составление теста и эталона к нему 2 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 5 

домашняя контрольная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студентов 

Всего теория Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.  Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения  . 

 

54 

 

54 

 

12 

 

24 

 

18 

Раздел 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

 

9 

 

9 

 

2 

 

4 

 

3 

Раздел 3. Основы 

обороны государства и 

воинская обязанность 

 

39 

 

39 

 

6 

 

20 

 

13 

Итого 102 102 20 48 34 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, 

докладов, 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий, организация 

режима дня, труда и 

отдыха, рационального 

питания и двигательной 

активности. 

     

34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 102 68 20 48 34 

 

Содержание учебной дисциплины 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера. Чрезвычайные ситуации   

военного характера. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Обеспечение  устойчивости функционирования объектов экономики. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Основы 
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военной службы. Основы обороны государства Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. Медицинская служба   Вооруженных Силах. Основы военно-

патриотического воспитания. 

 

ОП11.Медицинская паразитология 

уметь: 

 выявлять характерные проблемы пациентов при распространении в крае протоозах и 

гельминтозах; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 проводить забор, хранение и доставку материала от больных для паразитологического 

исследования; 

 определять вид кишечных гельминтов на половозрелой стадии; 

 проводить профилактическую и санитарно-просветительскую работу с пациентами. 

знать: 

 классификацию паразитов; 

 паразитов человека и переносчиков паразитных заболеваний; 

 основы клинических проявлений наиболее распространенных паразитов; 

 современные методы диагностики паразитных заболеваний; 

 профилактику паразитных болезней. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

В том числе:  

Составление глоссария 4 

Составление схемы 2 

Заполнение таблицы 2 

Решение ситуационных задач 4 

Создание материалов - презентаций 4 

Составление текста бесед по профилактике инвазий 3 

Итоговая аттестация в форме зачѐта на практическом занятии 4 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1. Введение 4 2 2 - 2 
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 2. Паразитарные 

заболевания 

49 28 16 12 15 

 3. Арахноэнтомология 12 12 12 - 6 

 3. Зачѐт 4 4 - 4 - 

 4. Всего часов за курс 69 46 30 16 23 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Медицинская паразитология как наука.  

Предмет медицинская паразитология. Виды паразитов человека. Влияние паразитов на 

организм человека. Паразитарная заболеваемость 

Раздел 2  Паразитарные заболевания 

Тема 2.1 Протозоозы: амѐбиаз, лямблиоз, трихомониаз, токсоплазмоз. малярия 

Общая характеристика простейших. Классификация. Цикл развития. Пути передачи. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика.  

Практическое занятие 

Выявление больных лямблиозом, трихомониазом, токсоплазмозом, малярией. Подготовка к 

лечебно – диагностическим вмешательствам и проведение санитарно – гигиенических 

мероприятий. Освоение техники сбора материала от больных для паразитологического 

исследования 

Тема 2.2  Цестодозы 

Общая характеристика  цестодоз. Классификация. Цикл развития. Пути передачи. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика 

Тема 2.3  Трематодозы 

Общая характеристика трематод. Строение и жизненные циклы. Пути заражения. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика 

Тема 2.4  Нематодозы 

Общая характеристика нематод. Строение и жизненные циклы. Пути заражения. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика 

Практическое занятие 

Применение знаний по морфологии нематод и клинике неиатодозов при подготовке к 

диагностическим вмешательствам и проведении санитарно – гигиенических мероприятий.  

Тема 2.5  Забор, хранение и доставка материала от больных для паразитологического 

исследования 

Значение своевременного забора материала от больных. Особенности сбора, хранения и 

транспортировки исследуемого материала. Консерванты для длительного хранения материала 

Практическое занятие 

Освоение техники сбора материала от больных для паразитологического исследования 

Раздел 3  Медицинская арахноэнтомология 

Тема 3.1  Тип членистоногие. Класс паукообразные 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Особенности их строения и развития. Основы 

клиники и диагностики. Профилактика 

Тема 3.2  Тип членистоногие. Класс насекомые 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Особенности их строения и развития. Основы клиники 

и диагностики. Профилактика 

Тема 3.3  Зачѐт  

Виды паразитов человека. Паразитарные заболевания. Значение лечебно – гигиенических 

обследований. Техника забора, хранение и доставка материала для паразитологических 

исследований с соблюдением техники инфекционной безопасности. Санитарно – 

гигиенические мероприятия при паразитарных заболеваниях 

 

 



 103 

ОП12. Основы учебной и профессиональной деятельности 

В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:  

 адаптироваться к особенностям организации учебного процесса; 

 организовывать самостоятельную аудиторную и внеаудиторную учебную деятельность; 

 применять на практике методы работы с учебной, нормативной и справочной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотеки, периодическими, электронными и справочными 

изданиями; 

 осуществлять учебно-исследовательскую работу, в т.ч. составлять рефераты, курсовые и 

дипломные работы; 

 подбирать материал и осуществлять курсовые и дипломные проекты. 

знать: 

 особенности выбранной профессии, ее значение для общества; 

 формы и методы самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время; 

 рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским и практическим занятиям; 

 требования к гигиене труда; 

 методику работы с книгой, периодикой, нормативной и справочной литературой; 

 правила составления и защиты докладов,  рефератов, курсовых и дипломных работ. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

Всего теория Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

учебного процесса в 

КМК 

4 4 4   

Профессиональное 

самоопределение 

2 2 2 2  

Формы организации 

учебной 

деятельности 

17 8 2 2 9 

Учебно – 

исследовательская 

работа студентов 

11 8 4 2 3 

Контроль и оценка 

знаний студентов 

4 4 2 2  

Гигиена труда 

студентов 

4 2 2 2 2 

Основы 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

4 2 2 2 2 

Всего по 

дисциплине: 

48 32 16 16 16 

Содержание  учебной дисциплины: 

Организация учебного процесса в КМК. Профессиональное самоопределение Аудиторная работа 

студентов Внеаудиторная работа студентов. Формы  самостоятельной работы студентов. Учебно-

исследовательская работа студентов. Контроль и оценка знаний студентов. Гигиена труда студентов. 

Основы                     библиотечно-библиографических знаний. 
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ОП13. Культура общения и деловая этика 

уметь: 

 использовать  средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы  психологической саморегуляции; 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности;  

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, пограничные 

расстройства); 

 психология медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 

 психологические основы  ухода за умирающим; 

 основы психосоматики; 

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

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологической саморегуляции;  

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии 

 

Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе: 

   - лекции 

   - семинарские занятия 

   - практические занятия 

   - зачет 

 

18 

4 

8 

2 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе: 

   - реферативная работа 

   - подготовка  информационных сообщений 

   - составление рекомендаций 

   - самодиагностика 

 

6 

2 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме тестового контроля 
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

 

 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента Всего Теория Практические 

занятия 

1. Этические основы 

и психология 

делового общения 

24 18 14 4 6 

2.Культура 

профессиональной 

коммуникации 

медицинского 

работника 

10 4 4 0 6 

3. Конфликтные 

ситуации в деловом 

общений 

12 8 4 4 4 

Зачет 2 2 2 0 0 

Всего по дисциплине 48 32 24 8 16 

 

Содержание учебной дисциплины 

Этические нормы делового общения. Коммуникация как основной вид взаимодействия. 

Технические средства делового общения. Деловое общение в рабочей группе. Реализация 

индивидуального подхода. Конфликт в профессиональной деятельности. 

 

ОП.14Патологическая анатомия и патологическая физиология 

уметь:  

 использовать знания при разъяснении патогенеза заболеваний и назначении патогенетического 

лечения. 

знать: 

 биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

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

патологии; 

 основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

 определение заболеваний; 

 

Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

                              Вид  учебной  работы     Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего)             72 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего)             48 

в  том  числе:  

практические  занятия              16 
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Самостоятельная  работа  обучающегося (всего)              24 

в  том числе:  

составление конспекта 

написание  докладов 

подготовка сообщений 

              8 

             10 

              6 

Итоговая  аттестация  в  форме  зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоя

тельная 

работа 

студенто

в 

 

Всего 

 

Теория  

 

Практическ

ие занятия  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы  

патологической анатомии и 

физиологии 

     

Тема 1.1. Основы 

патологической анатомии и 

физиологии 

3 2 2 - 1 

Тема 1.2.Патология крови. 11 8 4 4 3 

Тема 1.3. Патология Сердечно 

- сосудистой системы. 
10 8 4 4 2 

Тема 1.4. Ревматические 

болезни 
4 2 2 - 2 

Тема 1.5.  

Патология органов дыхания 
8 6 2 4 2 

Тема 1.6. Патология органов 

пищеварения. 
7 4 4 - 3 

Тема 1.7 Патология   

почек.         
4 2 2 - 2 

Тема 1.8. Патология нервной 

системы. 
5 2 2 - 3 

Тема 1.9.  Заболевания, 

связанные с различного рода 

внешними воздействиями. 

8 6 2 4 2 

Тема 1.10. Патология  

Эндокринной системы 
4 2 2 - 2 

Тема 1.11.  Инфекционные  

болезни 
6 4 4 - 2 

Дифференцированный зачет 2 2 2 - - 

Всего по дисциплине 72 48 32 16 24 

 

Содержание  учебной дисциплины: 

Основы патологической анатомии и физиологии. Патология крови. Болезни  белой  крови. 

Патология сердечно - сосудистой системы. Ревматические болезни Патология органов дыхания. 

Патология органов пищеварения. Патология  почек.        Патология нервной системы. Патология  

ЖВС. Инфекционные  болезни. Болезни                                          зубов  и  полости  рта. 
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уметь: 

 интерпретировать результаты основных лабораторных исследований, характеризующих 

ургентные состояния. 

знать:  

 диагностические возможности лабораторных исследований, правила подготовки больного, 

сбора и хранения биоматериала для выполнения, методику проведения исследований; 

 принципы лабораторных исследований, диагностической значимости лабораторных методов. 

 

Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)        48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         32 

в том числе:  

     теоретические занятия       16 

     практические занятия       16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)       16 

в том числе:  

   Подготовка сообщений 

   Составление конспекта 

   Создание мультимедийной презентации 

   Составление памяток 

       4 

       4 

       4 

       4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта      

   

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

                 Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента      Всего     Теория   Практические 

        занятия 

1.Исследование 

крови. 

         22        14         6             8               8 

2. Исследование 

биологических 

жидкостей. 

         20        14         6             8               6 

3. Исследование 

кала. 

          6         4         4             0               2 

Всего по 

дисциплине 

         48        32        16            16              16 

 

Содержание  учебной дисциплины: 

Исследование крови. Кровь. Состав крови. Патологические изменения состава крови. 

Биохимические и иммунологические исследования крови. Исследование биологических 

жидкостей. Исследования мочи. Исследование желудочно-кишечного тракта. Исследование 

мокроты. Исследование кала. Исследование кала при паразитарных заболеваниях. 

 

 

ОП15. Лабораторная диагностика 
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ОП16.Функциональная диагностика 

уметь: 

 определять уровень развития, здоровья и функциональных резервов организма человека, 

наличие донозологических отклонений здоровья. 

знать: 

 принципы оценки донозологических отклонений здоровья, уровня физического, полового, 

психического развития и функциональных резервов организма человека; 

 особенности зависимости уровня здоровья и развития организма человека от абиотических, 

биотических, антропогенных факторов окружающей среды. 

Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

     Практические занятия 16 

     Теоретическое занятия 16 

     зачет 2(за счет 

часов 

практических 

занятий) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 

В том числе:  

Составление опорного конспекта 4 

Составление кроссворда 4 

Решение проблемно-ситуационных задач   4 

Реферативная работа 4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта  

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Раздел/тема Максим. 

нагрузка 

Аудиторная нагрузка Самосто-

ятельная 

работа 
Всего 

часов 

лекции практика 

1. Основы электрофизиологии сердца.  

Методика регистрации ЭКГ. 

10 6 2 4 4 

2. Нормальная ЭКГ и ее анализ. 

 

10 6 2 4 4 

3. ЭКГ при инфаркте миокарда. 

 

10 6 2 4 4 

4. ЭКГ при нарушении ритма. 

 

2 2 2   

5. ЭКГ при нарушениях проводимости. 10 6 2 4 4 

6. Дополнительные методы 

функциональной диагностики. 

2 2 2   

7. Дополнительные методы 

функциональной диагностики. 

2 2 2   

8. Зачетное занятие. 2 2 2   
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 Всего 48 32 16 16 16 

 

Содержание  учебной дисциплины: 

Основы электрофизиологии сердца. Методика регистрации ЭКГ. Нормальная ЭКГ и еѐ анализ. 

ЭКГ при инфаркте миокарда. ЭКГ при нарушениях ритма. ЭКГ при нарушениях проводимости. 

Дополнительные методы функциональной диагностики. 

 

ОП17.Клиническая фармакология 

уметь: 

 оценивать действия лекарственных препаратов пациента; 

 пользоваться рецензированным справочником для выписывания рецептов по заданию врача; 

 заполнять медицинские документации 

знать: 

 особые лекарственные препараты; 

 особенности медицинских лекарственных средств; 

 виды адсорбции; 

 механизмы действия лекарственных средств; 

 побочные действия лекарственных средств. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретические занятия   24 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов учебников, 

дополнительной литературы, работа со справочниками, изучение 

нормативных документов по применению лекарственных средств) 

2 

Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам  

(нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных базах 

данных) 

4 

Подготовка сообщений 4 

Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, 

выписывание рецептов  (сборник заданий для внеаудиторной работы) 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1. Общая клиническая 

фармакология 

12 8 6 2 4 

 2. Частная клиническая 

фармакология 

48 32 18 14 16 

  Всего часов за курс 60 40 24 16 20 
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 Содержание учебной дисциплины 

Раздел I:  Общая клиническая фармакология 

Тема 1.1  Предмет и задачи клинической фармакологии 

 Терминология клинической фармакологии. Принципы классификации лекарственных средств. 

Принципы наименования лекарственных средств. Виды фармакотерапии 

Практическое занятие: 

 Распределение лекарственных средств согласно  классификаций. Подбор синонимов и аналогов 

лекарственных средств. Выбор вида фармакотерапии в соответствие с заболеванием 

Тема 1.2  Фармакокинетика лекарственных средств 

Особенности введения лекарственных средств. Механизмы, обеспечивающие абсорбцию 

лекарственных средств. Распределение лекарственных средств в организме.  Связывание 

лекарственных средств с  белками плазмы крови.  Биотрансформация лекарственных средств в 

организме.  Выведение лекарственных средств из организма 

Тема 1.3 Фармакодинамика лекарственных средств 

Механизмы действия лекарственных средств:  Прямое химическое воздействие.  Физико-

химическое воздействие на мембраны клеток.   Действие на специализированные ферменты.  

Действие через специфические рецепторы 

Раздел II. Частная клиническая фармакология 

Тема 2.1. Тактика фармакотерапии бронхиальной астмы 

 Лѐгкое эпизодическое течение заболевания.  Лѐгкое персистирующее течение заболевания. 

Среднетяжѐлое течение заболевания.  Тяжѐлое течение заболевания. Принципы назначения 

препаратов для купирования приступов бронхиальной астмы.  Принципы назначения препаратов – 

глюкокортикостероидов  для лечения бронхиальной астмы. Принципы назначения 

противоаллергических препаратов в комплексном лечении бронхиальной астмы 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения бронхиальной астмы с помощью специальной 

литературы.  Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. 

Отработка навыков ориентирования в номенклатуре противоастматических препаратов. Отработка 

навыков по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение 

тестовых заданий о возможных побочных действиях глюкокортикостероидов 

Тема 2.2. Тактика фармакотерапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

Общая схема лечения язвенной болезни. Тактика лечения язвенной болезни, вызванной бактерией 

Helicobacter pylori. Тактика лечения язвенной болезни, не связанной с бактерией Helicobacter pylori 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения язвенной болезни с помощью специальной 

литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препарато.  

Отработка навыков ориентирования в номенклатуре противоязвенных препаратов. Отработка 

навыков по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение 

тестовых заданий о возможных побочных действиях противоязвенных препаратов 

Тема 2.3. Тактика фармакотерапии острого инфаркта миокарда 

Классификация инфаркта миокарда по локализации очага некроза. Обезболивание при остром 

инфаркте миокарда. Применение органических нитратов при остром инфаркте миокарда. 

Восстановление коронарного кровотока в зоне ишемии сердца.  Лечение и вторичная 

профилактика злокачественных нарушений ритма сердца 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения острого инфаркта миокарда с помощью 

специальной литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения острого 

инфаркта миокарда. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения данных 

препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях органических 

нитратов 

Тема 2.4. Клиническая фармакология антиангинальных лекарственных средств 

Классификация лекарственных средств, применяемых при лечении ИБС.  Клиническая 

фармакология периферических вазодилататоров. Клиническая фармакология антагонистов ионов 

кальция. Клиническая фармакология ветта-адреноблокаторов 
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Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения ИБС с помощью специальной литературы. 

Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка 

навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения  ИБС. Отработка навыков по 

рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о 

возможных побочных действиях органических нитратов 

Тема 2.5. Клиническая фармакология гипотензивных лекарственных средств 

Гипотензивные препараты центрального механизма действия. Периферические альфа-

адреноблокаторы. Артериодилятаторы прямого миолитического действия. Ганглиоблокаторы. 

Периферические вазодилататоры смешанного действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения гипертонической болезни с помощью 

специальной литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения   

гипертонической болезни. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения 

данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях 

гипотензивных препаратов 

Тема 2.6. Тактика фармакотерапии гипертонического криза 

Лечение неосложнѐнного гипертонического криза.  Лечение гипертонического криза с 

поражением органов – мишеней. Патологические состояния, требующие снижения давления в 

течение нескольких часов. Патологические состояния, требующие снижения давления в течение 

одного часа 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения гипертонического криза с помощью 

специальной литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения   

гипертонического криза. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения 

данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях 

гипотензивных препаратов 

Тема 2.7. Клиническая фармакология сердечных гликозидов 

Классификация сердечных гликозидов. Общая характеристика. Показания к применению. 

Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на сердечные гликозиды с помощью специальной литературы. Решение 

ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка навыков 

ориентирования в номенклатуре  сердечных гликозидов. Отработка навыков по рекомендации 

пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных 

побочных действиях сердечных гликозидов 

Тема 2.8. Клиническая фармакология мочегонных лекарственных средств 

Тиазидные диуретики. Осмотические диуретики. Петлевые диуретики. Калийсберегающие 

диуретики 

Тема 2.9. Клиническая фармакология антиаритмических лекарственных средств 

Антиаритмические лекарственные средства I класса. Антиаритмические лекарственные средства II 

класса 

Антиаритмические средства III класса. Антиаритмические средства IVкласса. Показания к 

применению антиаритмиков. Побочные действия антиаритмиков 

Дифференцированный зачѐт 

 

ОП18. Основы работы с медицинской информационной системой АРМ 

«Поликлиника» 

уметь: 

  использовать в профессиональной деятельности медицинскую информационную 

систему АРМ «Поликлиника». 

 знать: 
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 этапы возникновения информационной системы в здравоохранении Алтайского 

края; 

 правовые основы защиты информации, способы ее реализации; 

 архитектуру медицинской информационной системы АРМ «Поликлиника». 

Основные характеристики ее компонентов; 

 основные функциональные характеристики информационной системы АРМ 

«Поликлиника» и возможности их использования; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 16 

Зачѐт (из часов практических занятий) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

создание тематических мультимедийных презентаций 15 

подготовка рефератов   3 

Подготовка к зачѐтному занятию                                                                                              2 

Итоговая аттестация в форме зачѐта из объема часов практических занятий 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

60 40 24 16 20 

Итого 60 40 24 16 20 

АРМ 

«Поликлиника» 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в здравоохранении 

История и перспективы развития  ИС в здравоохранении. Нормативно-правовое обеспечение  

информатизации здравоохранения. Организация защиты информации  при обработке персональных данных 

в учреждениях здравоохранения. Концепция создания единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения. Медицинские информационные системы.  
Информационная поддержка лечебно-диагностического процесса  с использованием 
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Профессиональный модуль01 

Диагностическая деятельность 

В результате освоения ПМ обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

 обследования пациента; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных  методов 

диагностики, постановки предварительного диагноза; 

 заполнение истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

 планировать обследования пациента; 

 осуществлять сбор анамнеза; 

 применять различные методы обследования пациента; 

 формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики; 

 оформлять медицинскую документацию. 

знать: 

 топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

 биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма ; 

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

патологии; 

 основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования 

информации в центральной нервной системе; 

 определение заболеваний; 

 общие принципы классификации заболеваний; 

 этиологию заболеваний; 

 патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

 клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных 

групп; 

 методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.    

 

 

Тематический план профессионального модуля 
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Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

час

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Самостоятельная аудиторная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

 часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.3., 

ПК 1.6.,  

ПК 1.7. 

Раздел 1 

Проведение обследования пациентов 

различных возрастных групп. 
282 140 86  70  72  

ОК 1-13 

ПК 1.1., 

ПК 1.2.,  

ПК 1.3., 

ПК 1.6., 

ПК 1.7. 

Раздел 2 

Диагностика острых и хронических 

заболеваний терапевтического 

профиля. 

 

564 280 130 - 140 - - 144 

ОК 1-13 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2.,  

ПК 1.3., 

ПК 1.4., 

ПК 1.5., 

ПК 1.6.,  

ПК 1.7. 

Раздел 3 

Диагностика острых и хронических 

заболеваний хирургического 

профиля. 

 
594 300 130 - 150 - - 144 
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ОК 1-13 

ПК 1.1., 

ПК 1.2.,  

ПК 1.3., 

ПК 1.5., 

ПК 1.6.,  

ПК 1.7. 

Раздел 4 

Диагностика комплексного состояния 

здоровья ребенка 

297 150 64 - 75 - - 72 

ОК 1-13 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2., 

ПК 1.3., 

ПК 1.4., 

ПК 1.6.,  

ПК 1.7. 

Раздел 5 

Диагностика беременности, острых и 

хронических заболеваний в 

акушерстве и гинекологии 330 124 54 - 62 - - 144 

ОК 1-13 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2.,  

ПК 1.3., 

ПК 1.6.,  

ПК 1.7. 

Раздел 6 

Диагностика инфекционных 

заболеваний. 
240 160 60 - 80 - - - 

ОК 1-13 

ПК 1.1.,  

ПК 1.2.,  

ПК 1.3., 

ПК 1.6.,  

ПК 1.7. 

Раздел 7 

Диагностика острых и хронических 

заболеваний в неврологии и 

психиатрии. 
120 80 32 - 40 - -  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная практика) 

        

 Всего: 2427 1234 556 - 617 - 72 504 
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Содержание профессионального модуля 

Введение. Цели и задачи пропедевтики. Общая методология диагноза. Субъективные методы 

обследования больных. Объективные методы обследования пациентов. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования. Проведение обследования пациента с заболеваниями 

органов дыхания. Проведение дополнительных методов исследования системы органов дыхания. 

Проведение обследования пациентов с заболеваниями сердечно - сосудистой системы. Проведение 

обследования пациентов с заболеваниями органов пищеварения. Проведение обследования 

пациентов с заболеваниями печени и желчевыводящих путей. 

Проведение обследования системы органов мочевыделения. Проведение 

обследования органов эндокринной системы. Проведение обследования пациентов с 

заболеваниями органов кроветворения. Проведение обследования пациентов при 

хирургических заболеваниях. Проведение объективного обследования при 

хирургических заболеваниях. Проведение лабораторных и инструментальных 

исследований при хирургических заболеваниях. Проведение обследования беременных 

пациенток. Проведение обследования пациенток в родах и послеродовом периоде. 

Проведение обследования гинекологических больных. Проведение лабораторных и 

инструментальных исследований в акушерстве и гинекологии. Проведение 

обследования системы органов дыхания и сердечно - сосудистой системы у детей. 

Проведение обследования органов пищеварительной и мочевыделительной систем у 

детей. Проведение обследования органов эндокринной системы и органов 

кроветворения у детей. Проведение обследования пациентов при заболеваниях нервной 

системы. Проведение обследования пациентов с нарушениями метаболизма. 

Проведение диагностики смерти. 
 

Профессиональный модуль 02 

Лечебная деятельность 

иметь практический опыт: 
      - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

      - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

      - организации специализированного ухода за пациентами при различной  

         патологии с учетом возраста; 

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

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом  

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом  

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии; 

уметь: 

 - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания, противопоказания к применению лекарственных 

   средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовывать  

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

- проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 - проводить контроль эффективности лечения; 

 - осуществлять уход за пациентами  при различных заболеваниях с учетом 

возраста; 

знать: 
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 - 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план профессионального модуля лечебная деятельность 
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Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности) 

 

 

  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  Программа лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

терапевтического профиля. 

150 100 38 

 

10 50 

 

10 - - 

 Раздел 2. Программа лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

хирургического профиля. 

 

60 

 

40 

 

20 
-  

20 

- - - 

 Раздел 3.  Определение 84 56              28 - 28 - - - 
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программы оказания 

акушерско-гинекологической 

помощи. 

 Раздел 4.  Программа лечения 

пациентов детского возраста 

90 60 20 10 30 10 -  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

72 

 

  

72 

 

 Всего: 456 256 106 - 128 20  72 
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Содержание профессионального модуля 

МДК.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля 

Оказание медицинских услуг в терапии. Определение программы лечения воспалительных 

заболеваний органов дыхания. Определение программы лечения бронхиальной астмы. 

Определение программы лечения ХОБЛ. Определение программы лечения туберкулеза. 

Определение программы лечения артериальной гипертензии и ее осложнений. Определение 

программы лечения ИБС. Определение программы  лечения нарушений сердечного ритма. 

Определение программы лечения хронической сердечной недостаточности. Определение 

программы лечения острой ревматической лихорадки и приобретенных пороков сердца. 

Определение программы лечения метаболического синдрома. Определение программы лечения 

заболеваний желудка и кишечника. Определение программы лечения заболеваний поджелудочной 

железы. Определение программы лечения заболеваний печени и желчного пузыря. Определение 

программы лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей. Определение программы лечения 

сахарного диабета. Определение программы лечения заболеваний щитовидной железы. 

Определение программы лечения заболеваний опорно-двигательной системы. 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

Выполнение лечебных вмешательств при ранах. Выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях и травмах шеи и грудной клетки. Выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях и травмах живота. Выполнение лечебных вмешательств при болезнях и травмах 

органов мочевыделительной системы, прямой кишки. Определение программы лечения опухолей. 

Выполнение лечебных вмешательств при болезнях и травмах ЛОР-органов и глаза. Выполнение 

лечебных вмешательств при травмах конечностей, позвоночника, таза, ЧМТ, термических 

поражениях. Определение программы лечения при заболеваниях артерий и вен. 

МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. 

Определение программы ведения родов. Определение программы лечения гестозов. Определение  

программы лечения  акушерского травматизма. Определение тактики ведения  беременных с 

невынашиванием. Определение тактики ведения  беременных с экстрагенитальной патологией. 

Определение программы лечения акушерских кровотечений. Определение программы лечения 

нарушения менструальной функции. Определение программы лечения воспалительных 

заболеваний женских половых органов. Определение тактики ведения пациенток с «острым 

животом» в гинекологии. Определение программы лечения опухолей гениталий МДК.02.04. 

Лечение пациентов детского возраста.  

Определение программы лечения болезней новорожденных. Определение 

программы лечения заболеваний  раннего возраста. Определение программы лечения  

заболеваний органов пищеварения. Определение программы лечения болезней органов 

кровообразования и кроветворения. Определение программы лечения заболеваний 

сердца и сосудов. Определение программы лечения кишечных инфекций. 
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Профессиональный модуль 03 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

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: 

o проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

o определять тяжесть состояния пациента; 

o выделять ведущий синдром; 

o проводить дифференциальную диагностику;  

o работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

o оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

o оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

o проводить сердечно-легочную реанимацию; 

o контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

o осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

o определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

o осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

o организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

o обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

o организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях; 

o пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

o этиологию и патогенез неотложных состояний; 

o основные параметры жизнедеятельности; 

o особенности диагностики неотложных состояний; 

o алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

o принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

o принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

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

учреждение; 

o правила заполнения медицинской  документации; 

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

медицинской службы гражданской обороны; 

o классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-

тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 
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o основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

o принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях (примечание: повторение в стандарте в модуле; 

o основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 

при оказании неотложной  медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях 

Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специа

льност

и), 

часов 

(если 

предус

мотрен

а 

рассре

доточе

нная 

практи

ка) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 03.01. 

Дифференциаль

ная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской  

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

408 200 74  100   108 

ПК 

 3.1. -  

3.7. 

ОК 1-14 

Раздел 1.   

Общие вопросы 

реаниматологии 

при неотложных 

состояниях 

 40 12  20    

ПК  3.1.-

 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 2.   

Неотложные 

состояния при 
 64 24  34    
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внутренних 

болезнях 

ПК 3.1.-

 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 3.  

Неотложные 

состояния в 

хирургии и 

травматологии 

 20 8  10    

ПК 3.1- 

3.6 

ОК 1-14 

Раздел 4  

Оказание 

неотложной 

помощи при 

острых 

отравлениях 

 4       

ПК  3.1.-

 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 5.  

Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

 14 8  7    

ПК 3.1. -

 3.6. 

ОК 1-14 

 

Раздел 6.  

Оказание 

неотложной 

помощи детям 

 

18 10  9 

   

ПК 3.1. - 

3.8. 

ОК 1-14 

Раздел 7.  

Оказание 

неотложной 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

40 12  20 

   

 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе. Принципы оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. Терминальные состояния. Остановка кровообращения и 

дыхания. Оказание первичного и специализированного  комплекса. Неотложные состояния при 

внутренних болезнях. Острый коронарный синдром. Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Гипертонический криз. Острая сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Острая сосудистая 

недостаточность. Шоковые состояния. Острые аллергозы. Острая дыхательная недостаточность 

(ОДН). 

Бронхиальная астма. Гипертермический синдром. Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях. Острые нарушения мозгового кровообращения. Судорожный синдром. Комы. 

Неотложные состояния в хирургии и травматологии. 

Острая абдоминальная боль. Почечная колика. Острая задержка мочи. Черепно-мозговая травма. 

Травмы позвоночника и спинного мозга. Повреждения опорно-двигательного аппарата и грудной 

клетки. Повреждение живота и органов брюшной полости. Кровотечения. Оказание неотложной 

помощи при острых отравлениях. Диагностика острых. Отравлений. Принципы оказания  

неотложной помощи при острых отравлениях. Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии. Роды вне лечебного учреждения 

Кровотечения в акушерстве. «Острый живот» в гинекологии. 

Оказание неотложной помощи детям. Сердечно-легочная реанимация у детей. Оказание 

неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. Принципы организации, задачи, силы и 
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средства службы медицины катастроф. Медицинская сортировка на различных этапах оказания 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Оказание экстренной медицинской помощи 

при различных видах поражения в ЧС. Медицинская помощь при синдроме длительного 

сдавления. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Ожоги. Неотложная помощь. 

Холодовая травма. Порядок оказания медицинской помощи при утоплении. Алгоритм оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с электротравмой. Диагностика острых 

отравлений на догоспитальном этапе. Принципы оказания помощи при острых отравлениях. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе взрослым и детям. 

 

Профессиональный модуль 04 Профилактическая деятельность 

иметь практический опыт: 

 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

уметь: 

 организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики; 

 обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный 

уровень здоровья; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных 

групп и профессий; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

 обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

 проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 определять группы риска развития различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения; 

знать: 

 роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

 факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп диспансерного 

наблюдения; 

 особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

 принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

 группы диспансерного наблюдения при 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; 
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 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. 

 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часо

в 

(макс

. 

учебн

ая 

нагру

зка и 

прак

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часо

в 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

Вс

его

, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.3 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПК 4.8 

ПК 4.9 

 

Раздел 1. Проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды. Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения. 

Организация и 

проведение работы  

школ здоровья для 

пациентов и их 

17 14 4 

* 

3 

* 
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окружения 

ПК 4.3 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.8 

ПК 4.9 

Раздел 2. 

Планирование, 

организация и 

проведение 

профилактики 

различных 

заболеваний. 

Диспансеризация 

населения. 

Организация и 

проведение школ 

здоровья для пациентов 

и их окружения 

 

 

 

90 

 

 

 

52 

 

 

 

14 

  

 

 

38 

   

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 4.9 

Раздел 3. Проведение 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий на 

закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4 

     

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

72 

  

72 

 

 Всего: 123 72 22 10 41   72 

 

Содержание профессионального модуля 

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

Обоснование применения форм и методов медицинской профилактики. Формирование 

здорового образа жизни населения. Охрана здоровья здоровых в России.Организация 

здоровьесберегающей среды. Проведение гигиенического обучения и воспитания населения. 

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

здоровья Планирование, организация и проведение профилактики различных заболеваний. 

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

окружения. Диспансеризация населения. Профилактика заболеваний терапевтического профиля. 

Профилактика болезней внутренних органов и систем. Профилактика заболеваний  

хирургического профиля. Профилактика хирургических заболеваний и состояний. Профилактика 

ортопедических болезней. Профилактика онкологических заболеваний. Профилактика 

офтальмологических заболеваний. Профилактика оториноларингологических и 

стоматологических заболеваний. Профилактика травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин. Профилактика в акушерстве и гинекологии. 

Профилактика заболеваний в различных периодах детского возраста. Проведение  санитарно – 

противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. Иммунопрофилактика. 

Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. Профилактика инфекционных и 

паразитарных болезней. Проведение иммунопрофилактики. 
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Профессиональный модуль 05 Медико-социальная деятельность 

иметь практический опыт: 

 реабилитация пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 

• обучение пациента и его окружение вопросам организации рационального лечебного 

питания, обеспечение безопасной среды, применение физической культуры; 

• осуществление психологической реабилитации; 

• проведение комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

• осуществление основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

• проведение 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; 

 организовать реабилитацию пациентов; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

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

лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального риска; 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

знать: 

 основные законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 основы социальной реабилитации; 

 принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных   заболеваниях и 

травмах; 

 группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты    трудоспособности в 

МСЭ; 

 общее и специальное физиологическое воздействие физических    упражнений и массажа на 

организм человека; 

 показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

 особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым   людям и 

инвалидам; 

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

действий, лиц с профессиональными заболеваниями и    лиц из групп социального риска. 
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Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель- 

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часв 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.2-5.6 

 

Раздел 1  

Проведение 

психосоциальной 

реабилитации.  

63 

 

 

   42 

 

20 

 

 

- 

 

 

 

21 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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ПК 5.1; 5.4; 

5.6 

Раздел 2 

Осуществление 

медицинской 

реабилитации 

240 112 64  56    

 Всего: 303 154 84  77  72  
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Содержание профессонального модуля 

МДК.05.01.Медико-социальная реабилитация. 

Проведение психосоциальной реабилитации. Медико-социальная реабилитация. 

Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. Психосоциальная 

реабилитация. Основы социальной реабилитации. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие охрану здоровья граждан. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Освидетельствование  стойкой утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы (МСЭ). Осуществление паллиативной помощи. Социальная реабилитация 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска. Паллиативная помощь при отдельных 

заболеваниях. Осуществление медицинской реабилитации. Медико-социальная реабилитация. 

Виды, формы реабилитации. Физиотерапия. Электролечение. Гальванизация, лекарст-венный 

электрофорез. Низкочастотная электротерапия. Высокочастотная электротерапия. 

Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. Светолечение. Лазеротерапия. Ингаляционная терапия. 

Водолечение. Теплолечение. Основы лечебной физкультуры (ЛФК). Основы медицинского 

массажа. Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов (кровообращения, дыхания, 

пищеварения, обмена веществ). Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов 

(эндокринной, мочеполовой, костно-мышечной систем, крови и кроветворных органов). 

Особенности ЛФК  в травматологии, ортопедии и хирургии. Особенности ЛФК  при заболеваниях 

и травмах нервной системы. Особенности ЛФК  в офтальмологии, оториноларингологии, 

заболеваниях кожи, акушерстве и гинекологии.    Особенности ЛФК  при заболеваниях детского 

возраста. 

 

Профессиональный модуль 06 Организационно-аналитическая деятельность 

В результате освоения ПМ обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, применяемыми в 

здравоохранении; 

 работы в команде; ведения учетно-отчетной документации 

уметь: 

 организовать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать этические и психологические 

аспекты работы в команде 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность; 

 вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с использованием 

компьютера; 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 применять методы медицинской статистики, анализировать полученные данные; 

 участвовать в защите прав пациента. 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы зашиты информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование информационных технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

 значение мониторинга; 
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 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера, работника структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда медицинского персонала, учреждений 

здравоохранения; 

 принципы организации медицинского страхования; 

 основы управления качеством медицинской помощи. 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 Деятельность фельдшера скорой медицинской помощи и ФАПа  
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Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3.,  ПК. 6,4., 

ПК.6.5. 

 

Раздел 1.  

Экономика и управление 

здравоохранением. 
48 32 8 

* 

16 

 

 

- 
 - 

ПК.6.1., ПК.6.2., 

ПК.6.3.,  ПК. 6,4., 

ПК.6.5. 

 

Раздел 2.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

48 

 

 

32 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

- 

 - 

ПК.6.1., ПК.6.5. Раздел 3. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

48 

 

 

32 

 

 

12 

  

 

16 

 

 

- 

 - 
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 Всего: 144 96 32  48 -  - 
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Содержание профессионального модуля 

Организационно-аналитическая деятельность. 

МДК.06.01.Организация профессиональной деятельности. 

Экономика и управление здравоохранением. Общественное здоровье населения как 

экономическая категория. Основные понятия здоровья населения, факторы, определяющие 

здоровье. Медико-социальные аспекты демографии. Основы организации лечебно-

профилактической помощи населению. Место и роль фельдшера в системе здравоохранения. 

Экономические основы здравоохранения Источники финансирования здравоохранения. Рынок 

медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении. Анализ экономической деятельности 

ФАПа, здравпункта образовательных учреждений и производственных предприятий, СМП. 

Основы современного менеджмента. Управление как реализация индивидуального стиля 

руководителя. Нормативно-правовые основы и значение страховой медицины. Виды 

медицинского страхования. 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Нормативно-правовое регулирование 

отношений в сфере здравоохранения. Трудовые отношения в здравоохранении. Правовое 

положение граждан в области охраны здоровья и медицинской помощи. Ответственность 

медицинских учреждений и работников. Уровни и виды нормативно-правовой документации. 

Основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Регистрация, лицензирование и прекращение 

предпринимательской деятельности. 

Понятие сделки, виды сделок. Особенности и характеристики различных видов сделок. 

Организация финансирования предпринимательской деятельности. Финансово-экономическая 

деятельность малого предприятия: учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

налогообложение. 

Взаимоотношения предпринимателей с партнерами. Культура  

предпринимательской деятельности. Планирование в малом бизнесе и его основные элементы. 

Бизнес-план и его структура 
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Выполнение работы по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК0701Деятельность младшей медицинской сестры по уходу за больными 

МДК0702Теория и практика сестринского дела 

иметь практический опыт: 

 оказания помощи медицинской сестре в уходе за пациентом; 

 применения средств транспортировки пациентов с учетом основ эргономики. 

уметь: 

 проводить несложные медицинские манипуляции; 

 участвовать в организации безопасной среды для пациента и медицинского персонала; 

 обеспечивать правильное хранение и использование предметов ухода и инвентаря; 

 соблюдать правила медицинской этики; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 

знать: 

 технологии выполнения простейших медицинских услуг; 

 показания, противопоказания, возможные осложнения; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики; 

 правила подготовки пациента к различным видам исследований; 

основные виды нормативной документации, регламентирующие работу сестринского персонала 
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Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель- 

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часв 

Производствен-

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК * 7.1-7.5 Раздел 1  

Оказание помощи 

медицинской сестре в 

уходе за пациентом   

258 

 

 

124 

 

 

48 

 

 

- 

 

 

62 

 

- 

 

 

72 

 

 

- 

 

 

 

ПК* 7.6- 7.8 Раздел 2  

Решение проблем 

пациента посредством 

сестринского ухода 

222 148 80 - 74 -  

 

 

 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72  

 
72 

 Всего: 552 272 128 -    136 - 72 72 
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3.3.Программы учебной и производственной практик 

Организация практик по видам (учебная, производственная) 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ по специальности 34.02.01Сестринское дело предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Практико-ориентированность 

составляет 65%. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная практика направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется по основным видам деятельности и 

проводится преподавателем. Продолжительность занятий составляет 4-6 академических 

часов в день. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.  

Учебная и производственная практики проводятся на базе лечебно-профилактических 

учреждений г.Камня – на - Оби на основе договоров между организациями и 

образовательным учреждением и организуются в соответствии с положением о 

производственной практики студентов КМК. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в соответствии с 

ФГОС, программами профессиональных модулей и преддипломной практики, 

разрабатываемых и утверждаемых колледжем самостоятельно.  

По итогам производственной практики проводится аттестация студентов, согласно 

положению об аттестации студентов по итогам производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

Курс Семестр Профессион

альные 

модули 

Название практики Вид практики 

Количество часов, 

недель 

 

УП ПП 

I 2 

 

 

 

ПМ07 

 

  

 

Деятельность младшей 

медицинской сестры по уходу 

за больными 

 

72 (2 нед.) 72 (2 нед.) 

II 3 

 

 

4 

ПМ01 

 

  

       ПМ01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

 

Проведение обследования и 

диагностика пациентов 

детского возраста 

72 (2 нед.)  

 

 

72 (2 нед.) 

III 5 ПМ01 Проведение обследования и  144 (4 нед.) 
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6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

ПМ01 

 

 

 

ПМ01 

 

 

 

ПМ05 

диагностика пациентов 

различных возрастных групп 

терапевтического профиля 

 

Проведение обследования и 

диагностика пациентов 

хирургического профиля 

 

Проведение обследования и 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии 

 

Медико-социальная 

реабилитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 (2 нед.) 

 

 

 

 

144 (4 нед.) 

 

 

 

144 (4 нед.) 

IV 7 

 

7 

 

 

8 

 

8 

ПМ02 

 

ПМ03 

 

 

ПМ04 

 

ПМ06 

Лечебная деятельность 

 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

 

Профилактическая 

деятельность 

 

Деятельность фельдшера 

скорой медицинской помощи 

и ФАПа 

 72 (2 нед.) 

 

108 (3 нед.) 

 

 

36 (1 нед.) 

 

36 (1 нед.) 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Диагностическая деятельность 

Раздел 2. Проведение диагностики заболеваний внутренних органов 

МДК.01.01.  Пропедевтика клинических дисциплин 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики Раздела 2.  профессионального модуля 

(далее рабочая программа) является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Диагностическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Планировать обследование пациентов разных возрастных групп. 

2. Проводить диагностические исследования. 

3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

4. Проводить диагностику беременности. 

5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребѐнка. 

6. Проводить диагностику смерти. 

7. Оформлять медицинскую документацию. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения учебной практики 

профессионального модуля 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Диагностическая 

деятельность   
по разделу (ам) / МДК:  
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Проведение диагностики заболеваний внутренних органов   
В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики –  72 часа 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 доклиническая, клиническая. 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 специализированные учебные кабинеты по отработке профессиональных навыков, 

отделения многопрофильных ЛПУ г. Камень-на-Оби. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы учебной практики формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности 

Диагностической деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей      

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

 ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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 ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

 ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 ОК13. Вести здоровый образ жизни заниматься физкультурой и спортом. 

 ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).   

 

 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов разных 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 ребѐнка. 

 ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Медико-социальной реабилитации 

            Цели учебной практики  

иметь практический опыт:                                                                                                                                                                                          

- реабилитация пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных 

группах; 

- обучение пациента и его окружение вопросам организации рационального  и лечебного 

питания, обеспечение безопасной среды, применение физической культуры;                                                                                                                                            

- осуществление психологической реабилитации;                                                                                                                                                        

- проведение комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий;                                                                                                                                                         

- осуществление основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности;  

уметь:                                                                                                                                                                                                                                              

- проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях; 

- проводить основные приѐмы массажа и лечебной физкультуры;                                                                                                                                     

- проводить физиотерапевтические процедуры;                                                                                                                                                                                                  

- определять показания и противопоказания к санаторно-курортному    лечению;                                                                                                                                            

- составлять программу индивидуальной реабилитации;                                                                                                                                             

- организовывать реабилитацию пациентов;                                                                                                                                                                              

- осуществлять паллиативную помощь пациентам;                                                                                                                                                                                                    

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

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

риска; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

знать:                                                                                                                                                                                                                                                          

- основные законодательства в обеспечении социальной защиты населения;                                                                                       

- виды, формы и методы реабилитации;                                                                                                                                                                              

- основы социальной реабилитации;                                                                                                                                                                                                 

- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах; 

 - группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности 

в МСЭ; 

- общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа 

на организм человека;                                                                                                                                                                                                                                               

- основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

- общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на 
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организм человека; 

 - показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;                                                                                              

- особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам; 

- принципы медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

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

риска.      

                                                                               

1.4.Формы проведения учебной  практики  

доклиническая, клиническая. 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 специализированные учебные кабинеты по отработке профессиональных навыков, 

отделения многопрофильных ЛПУ г.  Камень-на-Оби. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – «Медико-социальной 

деятельности», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.                                                           

ПК 5.2  Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных     действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 

лиц  из групп социального риска.                                                                                                                                            

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6 Оформлять медицинскую документацию. 

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 решение 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, за результат выполнения 

задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышения своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязанности 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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 Общая трудоѐмкость учебной практики составляет  72 часа. 

№ 

п/п 

Разделы Виды учебной работы Вре-

мя 

Формы 

контроля 

1. Подготови-

тельный 

этап 

1. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с устройством и оснащением 

рабочих мест 

3. Знакомство с рабочей документацией. 

4. Заполнение дневников 

4 ч Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при 

проведении 

работ  

2. Производ-

ственный 

этап 

1.Осуществлени психосоциальной реабилитации 

пациентов(инвалидов, участников военных 

действий, лицам с профессиональными 

заболеваниями, лицам из группы социального 

ристка). 

2. Заполнение дневников 

4 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

3. Производ-

ственный 

этап 

1. Осуществление паллиативной помощи и 

ухода за тяжелобольными и умирающими 

пациентами, больными с тяжелыми 

травматическими повреждениями. 

2. Заполнение дневников 

4 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

4. Производ-

ственный 

этап 

1. Осуществление  психосоциальной 

реабилитации детям-инвалидам. 

2. Заполнение дневников 

8 ч Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при 

проведении 

работ  

5. Производ-

ственный 

этап 

1.Осуществлен реабилитационных мероприятий 

в отношении пациентов с различной патологией 

методом гальванизации, низкочастотной 

электротерапией, дарсонвализации. 

2. Заполнение дневников 

8 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

6. Производ-

ственный 

этап 

1. Осуществление реабилитационных 

мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией методами УВЧ, 

магнитным полем, УЗТ, оптическим 

излучением. 

2. Заполнение дневников 

8 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

7. Производ-

ственный 

этап 

1. Осуществление  реабилитационных 

мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией методами водолечения, 

теплолечения. Проведение ингаляций. 

2. Заполнение дневников 

4ч Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при прове- 

дении работ  

8. Производ-

ственный 

этап 

1. Составление программ индивидуальной 

реабилитации пациентов. 

2. Выполнение различных методик ЛФК и 

медицинского массажа при заболеваниях 

внутренних органов (эндокринной, мочеполовой 

систем, крови и кроветворных органов). 

2. Заполнение дневников 

4 ч Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

работ 

9. Производ-

ственный 

1. Выполнение различных методик ЛФК и 

медицинского массажа  в травматологии, 

8 ч Экспертное 

наблюдение и 
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этап ортопедии и хирургии, акушерстве и 

гинекологии. 

 2. Заполнение дневников 

оценка при 

выполнении 

работ  

10. Производ-

ственный 

этап 

1. Составление программ индивидуальной 

реабилитации пациентов. 

2. Выполнение различных методик ЛФК и 

медицинского массажа при заболеваниях и 

травмах нервной системы, в офтальмологии, 

оториноларингологии, заболеваниях кожи.  

3. Заполнение дневников 

8 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

11.  Производ-

ственный 

этап 

1. Составление программ индивидуальной 

реабилитации детей. 

2. Выполнение различных методик ЛФК и 

медицинского массажа  при заболеваниях 

детского возраста. 

3. Заполнение дневников 

8 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ 

12 Заключи-

тельный 

этап 

Защита отчета по практике 4 ч Аттестация по 

итогам учебной 

практики 
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  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01Диагностическая деятельность  

МДК0105 Проведение обследования и диагностика в акушерстве и гинекологии 
 

1.1  Цели производственной практики  

      Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 01 «Диагностическая 

деятельность», МДК 0105 «Проведение обследования  и диагностика в акушерстве и 

гинекологии»; 

 изучение организационной структуры ЛПО и рабочей документации в лечебных отделениях 

профиля; 

 приобретение практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

 развитие и накопление  навыков сбора информации и проведения обследования пациентов в 

акушерстве и гинекологии; 

 приобретение практических навыков диагностики акушерской и гинекологической патологии. 

1.2 Задачи производственной практики: 

 проведение диагностики беременности; 

 проведение диагностики острых и хронических гинекологических заболеваний; 

 формулирование предварительного диагноза, в соответствии с современными 

классификациями; 

 осуществление сбора анамнеза;  

 планирование обследования беременных и пациенток гинекологического профиля; 

 подготовка пациентов к различным видам обследованиям; 

 интерпретирование результатов лабораторных и инструментальных методов обследования; 

 проведение дифференциальной диагностики; 

 оформление медицинской документации. 

1.Место производственной практики структуре ОПОП 
Производственная практика проводится после изучения : 

 Учебных дисциплин: 

   - «Анатомия и физиология человека»; 

     - «Здоровый человек и его окружение»; 

      - «Основы латинского языка с медицинской терминологией»;   

      - «Фармакология»                               

 

 Профессиональных модулей: 

 ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными»;  

 ПМ.01«Диагностическая деятельность», МДК 0105 «Пропедевтика клинических дисциплин»,  

 ПМ.01«Диагностическая деятельность», МДК 0105 «Проведение обследования  и диагностика в 

акушерстве и гинекологии». 

1.4    Формы проведения производственной  практики:     на производстве 

1.5   Место и время проведения производственной практики   
Роддом, гинекологическое отделение, женская консультация  КЦРБ, Алтайского края  – 

144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 В результате прохождения данной производственной практики студент должен  

приобрести следующие практические умения, сформировать общие и профессиональные 

компетенции: 

 проводить диагностику беременности;  
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 проводить диагностику острых и хронических гинекологических заболеваний; 

 формулировать предварительный диагноз, в соответствии с современными классификациями; 

 осуществлять сбор анамнеза; 

 планировать обследование беременных и гинекологических больных;                               

 проводить подготовку пациенток к различным видам обследования; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов обследования; 

 проводить дифференциальную диагностику при гинекологических заболеваниях; 

 оформлять медицинскую документацию. 

 

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 1.7  Оформлять медицинскую документацию. 

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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ. 

Общая трудоѐмкость производственной  практики составляет  144 часа,  

в том числе: 

 ЛПУ гинекологического профиля  - 54часа 

 Родовспомогательные учреждения  - 84 часов 

 

№ Разделы  

( этапы ) 

 практики 

Виды производственной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоѐмкость   ( в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. ЛПУ гинекологического профиля - 60часов 

1.1 Подготов

и- 

тельный 

этап 

 

- проведение инструктажа по технике безопасности; 

 - знакомство с устройством  и оснащением рабочих 

мест; 

- знакомство с рабочей документацией. 

2 Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

производственной  

практике. 

1.2 Приѐмное  

отделение  

 

- проведение диагностики острых и хронических 

заболеваний у пациентов гинекологического  

профиля; 

- осуществление сбора анамнеза разных возрастных 

групп; 

- планирование обследования пациентов 

гинекологического профиля различных возрастных 

групп;  

- проведение дифференциальной диагностики; 

- оформление медицинской документации   (истории 

болезни). 

16 Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

производственной   

практике. 

1.3 Сестринс

кий пост, 

процедур

ная  

  

- проведение диагностики острых и хронических 

заболеваний у пациентов гинекологического  

профиля; 

- осуществление сбора анамнеза разных   

возрастных групп; 

- планирование обследования пациенток 

гинекологического профиля различных возрастных 

групп; 

- интерпретирование результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования;  

- проведение дифференциальной диагностики; 

- формулирование предварительного диагноза, в 

соответствии с современными классификациями; 

- оформление медицинской документации (истории 

болезни). 

- участие в подготовке к различным 

диагностическим исследованиям; 

 

32 Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной  

практике. 

Экспертная оценка 

истории болезни. 
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- самостоятельная курация пациенток  с написанием 

истории болезни. 

1.4 Операцио

нный 

блок 

- участие в подготовке к различным 

диагностическим исследованиям; 

- участие в подготовке к различным видам 

оперативных вмешательств; 

- диагностика  послеоперационных  осложнений;  

- выполнение периоперативного ухода за 

пациентами; 

- самостоятельное заполнение дневника 

производственной практики; 

10 Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной  

практике. 

 

                             2.Родовспомогательные учреждения  - 84 часа 

 

2.1 

 

 

 

Женская 

консульта

ция 

 

 

 

- проведение инструктажа по технике безопасности; 

- знакомство с устройством  и оснащением рабочих 

мест; 

- знакомство с рабочей документацией. 

- проведение диагностики беременности; 

- формулирование предварительного диагноза, в 

соответствии с современными классификациями; 

- осуществление сбора анамнеза; 

- планирование обследования беременных; 

- подготовка беременных к различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; 

- проведение дифференциальной диагностики; 

- оформление медицинской документации      

 (фрагмента индивидуальной карты беременной и 

родильницы, амбулаторной карты).  

- самостоятельное заполнение дневника 

производственной практики; 

 

 

36 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ на 

производственной  

практике 

 

2.3 

 

Роддом - работа в предродовой, родзале, палате патологии 

беременных, операционном блоке. 

- проведение диагностики экстрагенитальной 

патологии у беременной; 

- формулирование предварительного диагноза, в 

соответствии с современными классификациями; 

- осуществление сбора анамнеза; 

- планирование обследования беременной с 

экстрагенитальной патологией; 

42 Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по 

производственной  

практике.  
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- подготовка пациентов к различным видам 

обследованиям; 

- интерпретирование результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования; 

- проведение дифференциальной диагностики; 

- оформление медицинской документации      

 (истории родов)  

- самостоятельное заполнение дневника 

производственной практики; 

- самостоятельная курация пациенток ; 

- обучение  беременных самоуходу при 

экстрагенитальной патологии; 

- участие в приеме родов 

3. Заключи 

тельный 

этап 

Дифференцированный зачѐт 6 Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачѐте 

 

 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

2. Определять тактику ведения пациента 

3. Выполнять лечебные вмешательства 

4. Проводить контроль эффективности лечения 

5. Осуществлять контроль состояния пациента 

6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 

8. Оформлять медицинскую документацию 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Лечебная деятельность. 

В результате освоения программы производственной практики 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; 

уметь: 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения пациента; 

- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 
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- определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 

- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

- определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в 

лечебно-профилактическое учреждение; 

- проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики - 72 часа 

1.4. Формы проведения производственной практики 
Производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю 

ПМ 02 проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителей производственной практики от организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, и методического руководителя-преподавателя 

профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика проводится в терапевтическом, детском, хирургическом 

отделениях, в роддоме на базе КЦРБ (с учетом темы курсовой работы).  

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики не более 36 академических часов в неделю.  

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

1. Дневник производственной практики (приложение 1) 

2. Манипуляционный лист (приложение 2) в соответствии с перечнем манипуляций (приложение 

3) 

3. Схема фрагмента истории болезни (приложение 4) 

4. Аттестационный лист 

5. Отчет по производственной практике (приложение 6) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы производственной практики формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности Лечебная 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

      Код                   Наименование результата обучения 

 

 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 
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окружению. 

 ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 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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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ      

  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация практики, инструктаж по охране труда ПП - 2часа  

Виды производственных работ: 

1. Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и     противопожарной 

безопасности. 

2. Знакомство со структурой учреждения здравоохранения и правилами внутреннего распорядка 

Структурное 

подразделение 

Код 

ПК 

Виды работ Количес

тво  

дней/ 

часов 

1 2 3 4 

7 семестр  МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

12/72 

 

Приемное 

отделение 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 Заполнение документации на поступающего 

пациента. 

 Осуществление приема пациента в отделение. 

 Проведение антропометрии (рост, масса, объем 

грудной клетки, живота). 

 Проведение термометрии. 

 Осуществление полной или частичной 

санитарной обработки пациента. 

 Проведение осмотра и соответствующих 

мероприятий при выявлении педикулеза. 

 Транспортировка пациента в лечебное отделение. 

 Проведение текущей дезинфекции. 

 Соблюдение инфекционной безопасности. 

 

2/1 

Работа на 

посту 

терапевтическ

ого отделения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 Курация пациентов с различными заболеваниями; 

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями; 

 определение тактики ведения пациентов с 

различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

 

7/42 
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 показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных 

возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности лечения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 осуществление контроля  за состоянием пациента 

при проведении лечебных вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление психологической 

помощи пациенту и его окружению; 

 оформление медицинской документации. 

 

Процедур 

ный кабинет 

 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 

 

 

 Обработка рук перед работой, до и после 

манипуляции. 

 Накрытие стерильного стола. 

 Использование защитной одежды. 

 Сборка шприца со стерильного стола и из крафт-

пакета. 

 Подготовка шприца однократного применения к 

инъекции. 

 Разведение и набор лекарственных средств из 

ампулы и из флакона 

 Осуществление подкожных, внутримышечных, 

внутривенных инъекций. 

 Осуществление внутривенных капельных 

вливаний. 

 Оценка осложнений, возникающих при 

применении лекарств и оказание пациенту 

необходимой помощи. 

 Оформление введения пациенту наркотических, 

ядовитых и сильнодействующих веществ. 

 Проведение предстерилизационной очистки и 

контроль еѐ качества. 

 Проведение уборки процедурного кабинета. 

 Обучение пациента и членов его семьи технике 

подкожных и внутримышечных инъекций в 

домашних условиях. 

 Проведение дезинфекции в течение работы и по 

ее окончании. 

 

3/18 

7 семестр МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

 Хирургическое отделение 

Пост палатной 

медицинской 

сестры 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 курация пациентов с различными заболеваниями; 

 планирование лечебно-диагностических 

манипуляций пациентам  с различными 

заболеваниями; 

6/36 
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ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 определение тактики ведения пациентов с 

различными заболеваниями; 

 составление плана немедикаментозного и 

медикаментозного лечения с учетом 

 показаний, противопоказаний к применению 

лекарственных средств пациентам разных 

возрастных групп; 

 выполнение лечебных вмешательств при 

заболеваниях внутренних органов; 

 проведение контроля эффективности лечения 

пациентов с различными заболеваниями; 

 осуществление контроля  за состоянием пациента 

при проведении лечебных вмешательств; 

 планирование и организация 

специализированного сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях 

внутренних органов; 

 организация и осуществление психологической 

помощи пациенту и его окружению; 

 оформление медицинской документации. 

Перевязочный 

кабинет 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 ознакомление с основными требованиями, 

приказами, инструкциями по инфекционной 

безопасности и профилактике внутрибольничной 

инфекции в хирургическом стационаре; 

 ознакомление с  функциональными 

обязанностями перевязочной медицинской 

сестры. 

 определение факторов рисков развития 

послеоперационных осложнений в ране; 

 определение методов  диагностики и схемы 

лечения хирургических ран на разных этапах 

раневого процесса. 

 осуществление подготовки перевязочных 

материалов к стерилизации; 

 подготовка рабочего места; 

 выполнение лечебных вмешательств (перевязки) 

курируемого пациента с указанием проблем, 

динамики раневого процесса, эффективности 

применяемых лекарственных средств; 

 организация и осуществление психологической 

помощи пациенту и его окружению; 

 оформление медицинской документации. 

6/36 

7семестр МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи  

 Акушерское отделение 

Приемное 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 Знакомство  с основными нормативными 

документами и приказами данного отделения 

 Оформление документации на беременную, 

поступающую в стационар; 

 Реализация сестринского процесса в 

конкретных ситуациях (сбор информации, 

1/6 
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ПК 2.7 

ПК 2.8 

составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных 

действий). 

 Определение тактики ведения беременных и 

рожениц при неотложных состояниях, оценка 

эффективности лечения 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем; 

Родильный 

блок 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными нормативными  

документами и приказами данного отделения 

 Участие в оценке общего состояния роженицы, 

определение периода родов 

 Оценка состояния плода 

 Планирование ведения родов 

 Контроль за характером родовой деятельности 

 Оценка степени эффективности от ПППР. 

 Подготовка роженицы к родам 

 Присутствие, оказание акушерского пособия в 

родах 

 Оценка признаков отделения нормально 

расположенной плаценты 

 Проведение  способов наружного выведения 

последа 

 Оценка последа и объема кровопотери. 

 Проведение медикаментозной профилактики 

патологической кровопотери в родах. 

  Оценка общего состояния родильницы в 

первые 2 часа после родов 

 Курация роженицы и написание истории родов 

6/36 

Послеродовое 

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными нормативными  

документами и приказами данного отделения. 

 Участие  в ежедневных осмотрах родильниц, 

оценка общего состояния  родильниц 

(термометрия,  пульс, АД) 

 Оценка инволюции половых органов 

 Проведение  профилактики лактостаза и 

трещин  (обучение  технике грудного 

кормления) 

 Осуществление  всех видов ухода за 

родильницей 

 Обучение  комплексу реабилитационной 

гимнастики и методам контрацепции с учетом 

индивидуальной акушерской ситуации и 

семейным обстоятельствам родильницы. 

 

1/6 

Отделение 

патологии 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 Осуществление  наблюдения и оценка 

состояния беременных на различных сроках (в 

палате) 

 Планирование тактики ведения и лечения 

беременных при патологическом течении 

4/24 
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ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

беременности 

 Проведение контроля за эффективностью 

лечения 

 Проведение  индивидуальных бесед с 

беременными по психопрофилактической 

подготовке к родам 

 Проведение санитарно - гигиенического 

воспитания  среди беременных 

 МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

  Детский стационар  

Приемное  

отделение 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Знакомство  с основными нормативными 

документами и приказами данного отделения 

 Оформление документации на поступившего 

ребенка 

 Реализация сестринского процесса в 

конкретных ситуациях (сбор информации, 

составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных 

действий). 

 Определение тактики ведения пациента 

различных возрастных  групп 

 Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях у детей 

 Контроль за эффективностью оказанной 

помощи 

 Оказание помощи при решении 

психологических проблем при 

взаимодействии с родственниками 

3/18 

Пост палатной 

медицинской 

сестры 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

 Осуществление  наблюдения и оценка 

состояния пациентов (в палате) 

 Планирование тактики ведения и лечения 

пациентов 

 Проведение контроля за эффективностью 

лечения 

 Проведение санитарно - гигиенического 

воспитания. 

9/54 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОЗ. 

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

1.1 Цели производственной практики:  

1.2 Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 03. Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

 изучение организационной структуры отделений КГБУЗ КЦРБ (реанимационного, 

функциональной диагностики, скорой медицинской помощи); 

 приобретение практических навыков в организации безопасной среды для пациентов и 

медицинского персонала; 

 развитие и накопление навыков сбора информации и проведения обследования 

пациентов. 
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  формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы по специальности.  

1.1  Задачи производственной практики:    

 проведение клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 

 определение тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

  оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациентов; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений. 

             1.3. Место проведения практики в структуре ОПОП 

          Производственная практика проводится после изучения ПМ 01. 

         Диагностическая   деятельность и ПМ 02. Лечебная деятельность 

            1.4. Форма производственной практики: на производстве 

            1.5   Место и время проведения производственной практики   
Реанимационное отделение, отделение функциональной диагностики, 

 отделение  скорой медицинской помощи КГБУЗ КЦРБ, Алтайского края  – 108 ч 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести 

следующие практические умения, сформировать общие и профессиональные компетенции: 

 проводить клиническое обследование при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проводить дифференциальную диагностикиузаболеваний; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

  оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациентов; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений. 

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. 

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. 
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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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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ. 

Общая трудоѐмкость производственной  практики составляет  108 часов, в том числе: 

 Реанимационное отделение - 36 час 

 Отделение функциональной диагностики - 36часов 

 Отделение скорой медицинской помощи - 36 часов 

 

№ Этапы практики Виды производственной работы на 

практике, включая  самостоятельную 

работу студентов и трудоѐмкость  

  (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Реанимационное 

отделение 

З6 часов  

   Знакомство с принципами 

организации функционирования 

отделения реанимации 

 Осуществление мониторинга 

состояния пациента (сердечного 

ритма, ЧСС, пульса, АД, частоты, 

глубины и ритма дыхания, сатурации, 

температуры, диуреза) 

 Проведение ИВЛ  дыхательным 

мешком  Амбу на пациенте 

 Наблюдение за аппаратурой ИВЛ  

 Ингаляторное введение кислорода 

через кислородный ингалятор на 

пациенте. 

 Постановка воздуховодов, 

дыхательных трубок на пациенте 

 Проведение (наблюдение) интубации 

трахеи 

 Диагностика смерти(клинической и 

биологической). 

 Проведение сердечно-легочной 

реанимации одним и двумя 

спасателями. 

 Проведение легочно-сердечной 

реанимации одним и двумя 

спасателями. 

 Выполнение манипуляций под 

руководством врача, помощь врачу, 

фельдшеру при выполнении  

манипуляций. 

 Мониторинг состояния пациента. 

 Уход за внутрисосудистым катетером. 

 Санация трахео-бронхиальных путей. 

 Искусственное питание пациентов, 

находящихся на ИВЛ. 

 Профилактика пролежней. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

по производственной 

практике. 
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 Проведение дыхательной гимнастики. 

 Участие в проведении  

дефибрилляции, вакуум –аспирации 

 Проведение интенсивной терапии под 

контролем врача и медицинской 

сестры 

 Приготовление постели 

послеоперационному пациенту. 

 Транспортировка пациентов в 

операционную и из операционной. 

  Проведение  непрямого массажа 

сердца 

 Соблюдение техники безопасности в 

работе с различными аппаратами 

 Оценка  эффективность лечебных 

мероприятий. 

 Соблюдение правил этики при 

обследовании и лечении пациентов, 

особенности общения с 

родственниками, медицинским 

персоналом. 

 Курация пациентов. 

2 Отделение 

функциональной 

диагностики 

36 часов  

   Знакомство с принципами 

организации и функционирования 

отделения функциональной 

диагностики. 

 Техника безопасности в кабинете ЭКГ 

 Методика записи ЭКГ 

 Методика расшифровки ЭКГ 

  Интерпретация ЭКГ при неотложных 

состояниях в кардиологии. 

 Методика проведения спирографии. 

 Интерпретация результатов 

спирографии. 

 Заполнение дневника практики. 

 Заполнение манипуляционного листа 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

по производственной 

практике. 

3 Отделение 

скорой 

медицинской 

помощи 

36 часов  

   Анализ  территории обслуживания,   

перечня ЛПУ, с которыми 

взаимодействует СМП. 

  Принцип организации 

функционирования 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

по производственной 
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станций/подстанций СМП. 

 Анализ  функциональных 

обязанностей  фельдшера, 

работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП. 

 Анализ деятельности диспетчерской  

службы, форм и методов 

взаимодействия с ними. 

 Подготовка  рабочего места  под 

руководством фельдшера СМП. 

 Сбор информации о пациенте,  

физикальное обследование под 

руководством врача (фельдшера) 

 Систематизация и анализ собранных 

данных. 

 Проведение синдромной диагностики  

и внутрисиндромной 

дифференциальной диагностики при 

неотложных состояниях. 

 Определение ведущего синдрома.  

 Составление дифференциально-

диагностического ряда заболеваний 

при различных синдромах. 

 Постановка нозологического диагноза 

в соответствии с современными 

классификациями.  

 Отработка алгоритмов оказания 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при 

неотложных состояниях  согласно 

стандартам оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе.   

 Выбор тактики и обсуждение с врачом 

(фельдшером)  видов помощи.  

 Выполнение манипуляций под 

руководством врача, помощь врачу, 

фельдшеру при выполнении  

манипуляций.  

 Мониторинг состояния пациента. 

 Оформление учебной документации: 

сопроводительного листа скорой 

помощи, дневников. Заполнение 

манипуляционных листов. 

 Проведение дезинфекции 

инструментария, шприцев, 

санитарного транспорта, обработки 

рук фельдшера и  утилизации 

отработанного материала согласно 

САНПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 

2010г. №58. 

практике. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Профилактическая деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Профилактическая деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.  Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

4. Проводить диагностику групп здоровья. 

5. Проводить иммунопрофилактику. 

6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения. 

7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

9. Оформлять медицинскую документацию. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании – программах повышения 

квалификации специалистов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

          Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности: Профилактическая деятельность 

           По разделу ПМ 1. Организация и проведение профилактических     мероприятий среди 

различных групп населения 

          МДК 04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения 

           В результате освоения программы производственной практики 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;  

 - проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;  

 - обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни;  
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 - санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

 - определять группы риска развития различных заболеваний;  

 - осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 - организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

 - осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

 - проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 - проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 - организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

 - организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

 - проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

-  72 часа. 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю 

ПМ.04 проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителей производственной практики от медицинских 

организаций, и методического руководителя-преподавателя профессионального модуля.  

      1.5. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика проводится  на базах лечебно-профилактических 

учреждений амбулаторного типа (поликлиник). 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении производственной практики 

– не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

1. Дневник производственной практики (приложение 1) 

2. Манипуляционный лист (приложение 2) (заполняется в соответствии с перечнем манипуляций 

(приложение 3) 

3. Отчет по производственной практике (приложение 5) 

      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта 

при овладении видом профессиональной деятельности Профилактическая деятельность, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.  Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении 

ПК 2.  Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке 

ПК 3.  Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

 

ПК 4. Проводить диагностику групп здоровья 
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ПК 5. Проводить иммунопрофилактику 

 

ПК 6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения 

ПК 7. Организовывать здоровьесберегающую среду 

 

ПК 8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

ПК 9. Оформлять медицинскую документацию 

 

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 

 



 

 

 

 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

производстве

нной 

практики 

Виды работ производственной практики 

Количест

во часов 

1. 

 

Организация 

практики, 

инструктаж по 

охране труда 

 

 знакомство со структурой учреждения, правилами 

внутреннего распорядка 

 инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной 

безопасности 

2 

2. 

Производстве

нный этап 
 участие в проведении специфической и неспецифической 

профилактики; 

 контроль состояния пациента при проведении 

иммунопрофилактики; 

 участие в работе Школ здоровья; 

 проведение занятий в Школе здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

 проведение профилактического консультирования; 

 проведение санитарно-гигиенического просвещения 

населения; 

 обучение пациента и его окружение способам сохранения и 

укрепления здоровья; 

 участие в профилактических осмотрах населения различных 

возрастных групп и профессий; 

 участие в проведении диспансеризации населения на 

закрепленном участке; 

 участие в формировании диспансерных групп; 

 создание средств пропаганды здорового образа жизни; 

 участие в проведении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке; 

 участие в проведении патронажной деятельности на 

закрепленном участке; 

 участие в проведении оздоровительных мероприятий  по 

сохранению здоровья здорового населения 

66 

3. Итоговое 

занятие 

 4 

Всего 72 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

                                                                                      

1.1. Цели производственной практики   

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении МДК 

0701 «Деятельность младшей  медицинской сестры по уходу за больными», МДК 0702 

«Теория и практика сестринского дела»; 

 закрепление умения  оказывать  помощь медицинской сестре в уходе за пациентом; 

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 



 

 

 

 закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

 развитие   навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением 

правил медицинской этики; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи производственной практики  

Закрепление  навыков: 

 приготовление дезинфицирующих растворов и проведение        дезинфекции ИМН и  

помещений ЛПО 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациента 

 транспортировка пациента 

 осуществление гигиенического ухода за пациентом 

 проведение санитарной обработки пациента 

 проведение антропометрии 

 кормление пациента 

 наблюдение за состоянием пациента  

 выполнение простейших физиотерапевтических процедур 

 подготовка пациентов к различным исследованиям 

 обучение пациента самоуходу 

 ведение медицинской документации 

Оказание помощи медицинской сестре при: 

 постановке различных видов клизм, газоотводной трубки  

 промывании желудка  

 проведении катетеризации мочевого пузыря  

 уходе за пациентами со стомами 

 выполнении п/к, в/м в/в инъекций  

1.3.Место производственной практики в структуре ОПОП 

Обеспечивающие: 

 Дисциплины «Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией», «Основы микробиологии и иммунологии», 

«Фармакология», МДК 0401 «Деятельность младшей  медицинской сестры по уходу за 

больными», МДК  0402 «Теория и практика сестринского дела», учебная практика ПМ 04 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Обеспечиваемые: 

 ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий», ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационных процессах», ПМ 03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

1.4.Формы проведения производственной  практики 

клиническая 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

Отделения многопрофильных  ЛПУ г. Камень-на-Оби 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПК 7.1. Оказывать помощь медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПК 7.2. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

ПК 7.3. Участвовать в организации безопасной среды для пациента и медицинского 

персонала. 

ПК 7. 4. Обеспечивать правильное хранение и использование предметов  ухода и 

инвентаря. 

ПК 7.5. Соблюдать правила медицинской этики. 

Предполагается углубление и расширение подготовки младшей медицинской сестры и  



 

 

 

формирование дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК* 7.6. Оказывать простые медицинские услуги. 

ПК* 7.7. Решать проблемы пациента посредством сестринского ухода. 

ПК* 7.8. Проводить обучение пациента самоуходу. 

(*компетенции, направленные на углубление  и расширение подготовки младшей 

медицинской сестры). 

ОК1 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 выполнение 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 профессиональных задач, 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 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

   

 Общая трудоѐмкость производственной практики составляет  72 часа. 

 Разделы  (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол-

во 

часов 

кол-

во 

дней 

1 Подготовительный 

этап 

 

проведение целевого 

инструктажа 

 

   

2 Производственный 

этап 

 

1.Приемное отделение 

 

 

 

 

-обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента и медицинской 

сестры 

-приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение 

дезинфекции ИМН и        

помещений ЛПО 

-проведение санитарной 

обработки пациента 

-оказание помощи 

медицинской сестре в 

проведении санитарной 

обработки при педикулѐзе 

-проведение 

антропометрии 

-транспортировка 

пациента 

 -ведение медицинской 

документации 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

 3. Пост медицинской 

сестры 

-обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента и медицинской 

сестры 

-приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение 

дезинфекции ИМН и        

помещений ЛПО 

-осуществление 

гигиенического ухода за 

39 13 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 



 

 

 

пациентом 

-обучение пациента 

самоуходу 

-кормление пациента 

-кормление 

тяжелобольного  пациента 

под контролем 

медицинской сестры 

  -выполнение 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур под контролем 

медицинской сестры 

-наблюдение за 

состоянием пациента 

-помощь медицинской 

сестре в постановке 

различных видов клизм, 

газоотводной трубки 

-помощь пациенту при 

рвоте 

-помощь медицинской 

сестре при промывании 

желудка 

-помощь медицинской 

сестре при катетеризации 

мочевого пузыря 

- помощь медицинской 

сестре при уходе за 

пациентами с различными 

видами стом 

-подготовка пациентов к 

различным 

исследованиям 

-ведение медицинской 

документации 

 4. Процедурный кабинет -обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента и медицинской 

сестры 

-приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение 

дезинфекции ИМН и        

процедурного кабинета 

-ведение медицинской 

документации 

- помощь медицинской 

сестре при выполнении 

п/к, в/м в/в инъекций 

 

21 7 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

3 Заключительный Дифференцированный 6  Аттестация по 



 

 

 

этап 

 

зачѐт итогам 

производственной 

практики. 

 

      Самостоятельная работа: 

      Провести анализ средств дезинфекции в различных подразделениях ЛПО (приемное 

отделение, пост лечебного отделения, процедурный кабинет) и подготовить сообщение о 

средствах дезинфекции. 

 

   ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МДК0104 ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ПАЦИЕНТОВ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

                                                                                       

4.1. Цели производственной практики   

 

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении 

МДК 0104 Проведение обследования и диагностика пациентов детского возраста;     

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию; 

 развитие   навыков общения с пациентами детского возраста и родителями 

ребенка; 

 приобретение навыков сбора информации и проведения обследования пациентов 

детского возраста;  

 приобретение практических навыков диагностики в педиатрии.  

 

4.2. Задачи производственной практики  

Иметь практический опыт: 

 проведения субъективного и объективного обследования ребенка разного возраста; 

 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. 

4.3.Место производственной практики в структуре ППССЗ 

 

Производственная практика проводится после изучения дисциплин: Анатомия и 

физиология человека, Основы латинского языка с медицинской терминологией, Основы 

микробиологии и иммунологии, Фармакология, Здоровый человек и его окружение, и 

профессиональных модулей: ПМ07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, ПМ01 Диагностическая деятельность, 

МДК0105 Пропедевтика клинических дисциплин, МДК0104 Проведение обследования и 

диагностика пациентов детского возраста.  

1.4 Формы проведения производственной  практики 



 

 

 

клиническая 

1.5  Место и время проведения производственной практики  

Отделения КГБУЗ «Каменская центральная районная больница». Количество часов – 72. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО. 

ОК1. 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 выполнение и качество. 

ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего  

профессионального и личностного развития. 

ОК6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК1.1  Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК1.2  Проводить диагностические исследования. 

ПК1.3  Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК1.5  Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК1.7 Оформлять медицинскую документацию. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

   Общая трудоѐмкость производственной практики составляет  72 часа. 

 Разделы  (этапы ) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол-

во 

часов 

кол-

во 

дней 

1 Подготовительный 

этап 

 

 - проведение 

инструктажа по технике 

безопасности; 

 - знакомство с 

устройством и 

оснащением рабочих 

мест; 

 - знакомство с рабочей 

2   



 

 

 

документацией. 

 

2 Производственный 

этап 

 

1.Приемное отделение 

 

 

 

 

-проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

детского возраста; 

 - осуществление сбора 

анамнеза у детей разных 

возрастных групп; 

 - планирование 

обследования детей с 

различной патологией; 

  - проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

 - оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни). 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 

 2.Детское соматическое 

отделение 

 - проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

детского возраста; 

 - осуществление сбора 

анамнеза у детей разных 

возрастных групп; 

 - планирование 

обследования детей с 

различной патологией; 

 - интерпретирование 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования; 

 - проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

 - формулирование 

предварительного 

диагноза в соответствии с 

современными 

классификациями; 

 - оформление 

медицинской 

документации (истории 

болезни); 

 - участие в подготовке к 

различным 

40 5 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 



 

 

 

диагностическим 

исследованиям; 

 - выполнение ухода за 

пациентами; 

 - самостоятельная 

курация пациентов; 

 - заполнение дневника 

производственной 

практики. 

 3.Детская поликлиника 

 

 

 

 

 

Работа на  

участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - знакомство с 

устройством и 

оснащением рабочих 

мест; 

 - знакомство с рабочей 

документацией; 

 - проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у детей 

разных возрастных групп; 

 - осуществление сбора 

анамнеза у детей ; 

 - формулирование 

предварительного 

диагноза в соответствии с 

современными 

классификациями; 

 - планирование 

обследования детей с 

различной патологией; 

 - интерпретирование 

результатов лабораторных 

и инструментальных 

методов обследования; 

 - проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

 - оформление 

медицинской 

документации 

(амбулаторной карты); 

 - проведение диагностики 

комплексного состояния 

здоровья ребенка; 

 - заполнение дневника 

производственной 

практики. 

 - знакомство с 

устройством и режимом 

работы прививочного 

кабинета; 

 - знакомство с 

нормативными 

16 2 Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной   

практике. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Прививочный кабинет 

документами, 

регламентирующими 

прививочную работу; 

 - знакомство с техникой 

вакцинации и 

ревакцинации; 

 - проведение патронажей 

к ребенку после 

вакцинации. 

3 Заключительный 

этап 

 

-подготовка отчета по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет 

2 

 

6 

1  

 

Аттестация по 

итогам 

производственной 

практики. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК 0103 Проведение обследования и диагностика пациентов хирургического 

профиля 

 Цели производственной практики   

  закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении 

МДК 0103 Проведение обследования и диагностика пациентов хирургического профиля; 

  изучение организационной структуры ЛПО и рабочей документации в лечебных 

отделениях хирургического профиля; 

  приобретение практических навыков в организации безопасной среды для 

пациента и медицинского персонала; 

 развитие и накопление навыков сбора информации и проведения обследования 

пациентов с хирургической патологией; 

  осуществление сестринского ухода при хирургической патологии, включая 

периоперативный период. 

  Задачи производственной практики  
 проведение диагностики острых и хронических заболеваний у пациентов 

хирургического профиля;  

 осуществление сбора анамнеза пациентов разных возрастных групп; 

 планирование обследования пациентов хирургического профиля разных возрастных 

групп;  

 участие в подготовке к дополнительным методам обследования больных 

хирургического профиля; 

 интерпретирование результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

  проведение дифференцированной диагностики; 

 формулирование предварительного диагноза, в соответствии с современными 

классификациями; 

 оформление медицинской документации (истории болезни, амбулаторной карты) 

 Место производственной практики в структуре ОПОП 
Производственная практика проводится после изучения дисциплин и профессиональных 

модулей: 

«Анатомия и физиология человека», «Здоровый человек и его окружение», «Основы 

патологии», «Генетика человека», «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», «Основы микробиологии и иммунологии», «Фармакология», 



 

 

 

«Психология». 

ПМ 07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»; 

ПМ 01 «Диагностическая деятельность» МДК 0103 «проведение обследования и 

диагностика пациентов хирургического профиля»; 

ПМ 02 «Лечебная деятельность» МДК 0202 «Лечение пациентов хирургического 

профиля»; 

УП ПМ 01 МДК 0101 «Пропедевтика клинических дисциплин». 

4.4.  Формы проведения производственной  практики: клиническая 

4.5.  Место и время проведения производственной практики  

ЛПО хирургического профиля, травмпункты и травматологические отделение, ЛПО 

онкологического профиля г. Камень-на-Оби, Алтайского края и  РФ.  

Общее количество 144 часа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести:  

Практические умения:  

 собирать информацию и проводить объективное и субъективное обследование 

пациентов с хирургической патологией; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

 формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

 заполнять историю болезни и амбулаторную карту; 

 осуществлять уход в периоперационном периоде. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов разных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Общие компетенции: 

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 выполнение 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 профессиональных задач, 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 (подчинѐнных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть 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 физкультурой и спортом. 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

   Общая трудоѐмкость производственной практики составляет  144 часа, в том числе: 

 в ЛПУ хирургического профиля  - 72 часа 

 в ЛПУ травматологического профиля - 36 часов 

 в ЛПУ онкологического профиля – 36 часов 

 Разделы  

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего контроля 

виды работ кол-во 

часов 

 

1.                                    1. ЛПУ хирургического профиля – 72 часа  

1 Подготовитель

ный этап 

 

1. проведение инструктажа по технике безопасности; 

2. знакомство с устройством и оснащением рабочих 

мест; 

3. знакомство с рабочей документацией. 

2 

 

Наблюдение  и экспертная оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 

1.2 Приемное 

отделение  

- проведение диагностики острых и хронических 

заболевание у пациентов хирургического профиля; 

- осуществление сбора анамнеза пациентов разных 

возрастных групп; 

- планирование обследования пациентов 

хирургического профиля разных возрастных групп;  

- интерпретирование результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- проведение дифференцированной диагностики; 

- формулирование предварительного диагноза, в 

соответствии с современными классификациями; 

- оформление медицинской документации  (истории 

болезни, сопроводительного листа скорой помощи). 

22 Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 

 



 

 

 

1.3 Чистая и 

гнойная 

перевязочная 

хирургического 

отделения 

- диагностика фазового течения послеоперационных 

ран и раневых осложнений при выполнении 

перевязок в чистой перевязочной; 

- диагностика фаз раневого процесса гнойных ран  

при выполнении перевязок в гнойной перевязочной; 

12 

 

Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 

1.4 Сестринский 

пост, 

процедурный 

кабинет, ПИТ 

- проведение лекарственной терапии по назначению 

врача; выполнение в/м, п/к, в/в, в/к инъекций; 

- выполнение периоперативного ухода за пациентами; 

- участие в подготовке пациента к различным видам 

исследований; 

- оформление медицинской документации (лист 

наблюдения, температурный лист, заполнение 

направлений на лабораторные и инструментальные 

методы исследования); 

- диагностика послеоперационных осложнений; 

- ведение дневника производственной практики; 

36 

 

Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 

2. ЛПУ травматологического профиля 

2.1 Подготовитель

ный этап 

1. проведение инструктажа по технике безопасности; 

2. знакомство с устройством и оснащением рабочих 

мест; 

3. знакомство с рабочей документацией. 

2  

2.2 Травмпункт, 

приѐмное 

отделение 

стационара 

травматологиче

ского профиля 

- проведение диагностики травм опорно-

двигательного аппарата тяжѐлой сочетанной травмы, 

черепно-мозговой травмы; 

- осуществление сбора анамнеза пациентов разных 

возрастных групп; 

- планирование обследования пациентов 

травматологического профиля различных возрастных 

групп; 

- участие в подготовке к различным видам 

10 Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 



 

 

 

обследования пациентов травматологического 

профиля; 

- интерпретирование результатов лабораторных и 

рентгенологических методов обследования; 

- проведение дифференцированной диагностики; 

- формулирование предварительного диагноза, в 

соответствии с современными классификациями; 

- оформление медицинской документации (истории 

болезни, выписка процедурных листов, направлений 

на исследование). 

2.3  Сестринские 

пост, чистая 

перевязочная, 

гипсовая, 

процедурный 

кабинет, ПИТ 

- проведение лекарственной терапии по назначению 

врача; выполнение в/м, п/к, в/в, в/к инъекций; 

- участие в подготовке пациента к различным видам 

исследований; 

- оформление медицинской документации (лист 

наблюдения, температурный лист, заполнение 

бланков направлений на дополнительные 

лабораторные и инструментальные методы 

обследования); 

-участие в выполнении гипсовых повязок; 

- диагностика фазового течения послеоперационных 

ран и раневых осложнений при выполнении 

перевязок в чистой перевязочной; 

- обеспечение ухода за пациентом на скелетном 

вытяжении; 

- ведение дневника производственной практики; 

- самостоятельная курация пациента с написанием 

истории болезни. 

24 Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 

3. ЛПУ онкологического профиля 

3.1 Подготовительный 

этап 

1. проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

2. знакомство с устройством и оснащением 

рабочих 

2 Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 



 

 

 

  

мест; 

3. знакомство с рабочей документацией. 

2.3 Поликлиника - проведение диагностики заболеваний у 

пациентов онкологического профиля; 

- осуществление сбора анамнеза пациентов 

разных возрастных групп; 

- планирование обследования пациентов 

онкологического профиля;  

- участие в проведении биопсии опухолей 

наружной локализации; 

- участие в подготовке пациента к различным 

диагностическим исследованиям; 

- интерпретирование результатов лабораторных 

и инструментальных методов исследования; 

- формулирование предварительного диагноза, в 

соответствии с современными 

классификациями; 

- оформление медицинской документации 

(истории болезни, амбулаторной карты, 

заполнение направлений на дополнительные 

лабораторные и диагностические методы 

обследования); 

- самостоятельное ведение дневника 

производственной практики. 

26 Экспертное наблюдение  и  оценка  при 

выполнении работ на производственной   

практике. 

3 Заключительный 

этап 

 

- дифференцированный зачѐт 8 

 

Аттестация по итогам производственной 

практики, экспертная оценка на 

дифференцированном зачѐте. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ01 Диагностическая деятельность 

МДК 0102 «Проведение обследования и диагностика пациентов различных возрастных групп 

терапевтического профиля»  

                                                                                        

Цели производственной практики   

иметь практический опыт: 

-обследования пациента; 

-интерпретации результатов обследования лабораторных и    

 инструментальных методов диагностики, постановки предварительного   

 диагноза; 

-заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

уметь: 

-планировать обследование пациента; 

-осуществлять сбор анамнеза; 

-применять различные методы обследования пациента; 

-формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными классификациями; 

-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

-оформлять медицинскую документацию. 

знать: 

-топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

-биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в организме; 

-основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

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

патологии; 

-основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм кодирования 

информации в центральной нервной системе; 

-определение заболеваний; 

-общие принципы классификации заболеваний; 

-этиологию заболеваний; 

-  патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

-клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных возрастных 

групп; 

-методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 Задачи производственной практики  

Иметь практический опыт 

 обследование пациента; 

 интерпретации результатов обследования лабораторных и   

         инструментальных методов диагностики; 

 постановка предварительного диагноза; 

 заполнение истории болезни; 

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 

Место производственной практики в структуре ОПОП 

        Производственная практика проводится после изучения дисциплин: «Анатомия и физиология 

человека», «Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Основы микробиологии и 



 

 

 

иммунологии», «Фармакология», «Здоровый человек и его окружение» Профессиональные 

модули: ПМ07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». МДК0101 «Пропедевтика клинических дисциплин», МДК0102 «Проведение 

обследования и диагностика пациентов различных возрастных групп терапевтического профиля. 

Формы проведения производственной  практики 
Клиническая 

Место и время проведения производственной практики  
Отделения КГБУЗ «Каменская центральная районная больница» 

Количество часов-144 

            РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

                                                    ПРАКТИКИ  

           Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО 

ОК1 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 выполнение 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 профессиональных задач, 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 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

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. Оформлять медицинскую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 



 

 

 

   

 Общая трудоѐмкость производственной практики составляет  144 часа. 

 Разделы  (этапы ) практики Виды производственной работы на практике, 

включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол-во 

часов 

кол-во 

дней 

1 Подготовительный этап 

 

-проведение       инструктажа 

по технике безопасности; 

-знакомство с устройством, 

оборудованием и 

оснащением рабочих мест; 

- знакомство с рабочей 

документацией 

 

 

4 1  

2 Производственный этап 

 

1.Приемное отделение 

 

 

 

 

-проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

различных возрастных групп 

терапевтического профиля; 

-осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

различных возрастных групп 

терапевтического профиля; 

-планирование и 

обследование пациентов с 

различной патологией; 

-проведение 

дифференциальной 

диагностики 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

5 

 

 

 

Наблюдение  и 

экспертная 

оценка  при 

выполнении 

работ на 

производственно

й   практике. 

 

 2. Пост медицинской сестры 

терапевтического профиля 

-проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

различных возрастных групп 

терапевтического профиля; 

-осуществление сбора 

анамнеза у пациентов 

различных возрастных групп 

терапевтического профиля; 

-планирование и 

обследование пациентов с 

различной патологией; 

72 12 Наблюдение  и 

экспертная 

оценка  при 

выполнении 

работ на 

производственно

й   практике. 

 



 

 

 

-проведение 

дифференциальной 

диагностики; 

-формирование 

предварительного диагноза в 

соответствии с 

современными 

классификациями; 

-подготовка пациентов к 

различным диагностическим 

исследованиям; 

-ведение медицинской 

документации; 

-выполнение ухода за 

пациентами; 

-самостоятельная курация 

пациентов 

- ведение дневника 

производственной практики 

 3. Взрослая поликлиника -знакомство с устройством, 

оборудованием, оснащением 

рабочих мест 

-знакомство с рабочей 

документацией 

-проведение диагностики 

острых и хронических 

заболеваний у пациентов 

различных возрастных групп 

терапевтического  профиля 

-планирование и 

обследование пациентов с 

различной патологией 

-проведение 

дифференцированной 

диагностики 

-формулирование 

предварительного диагноза в 

соответствии с 

современными 

классификациями 

-ведение медицинской 

документации 

-ведение дневника 

производственной практики 

30 5 Наблюдение  и 

экспертная 

оценка  при 

выполнении 

работ на 

производственно

й   практике. 

 

3 Заключительный этап 

 

-подготовка отчета по 

практике 

Дифференцированный зачет 

2 

 

6 

1 Аттестация по 

итогам 

производственно

й практики. 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» осуществляет приѐм по специальности 34.02.01 



 

 

 

Сестринское дело на базе основного общего образования (базовый уровень образования) 

квалификация медицинская сестра (форма обучения - очная, срок обучения 3г.10 мес.) обучение за 

счѐт бюджетных ассигнований Алтайского края. 

Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий 

предъявляет оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальности 

«Сестринское дело», требующим у поступающих наличия определенных психологических 

качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся 

вступительные испытания. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде 

тестирования. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Реализация компетентностного подхода предполагает применение в образовательном 

процессе активных и интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – метод, в 

котором реализуется постоянный мониторинг освоения образовательной программы, 

целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и 

студента в течение процесса обучения. Рекомендуемые методы активизации учебной 

деятельности:  

- методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ с целью расширения информационного поля, обеспечения удобства 

преобразования и струтурирования информации для трансляции ее в знание. Используются на 

занятиях электронные презентации лекций, проектов, практических занятий. 

- работа в команде/малых группах – совместная деятельность обучающихся в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности полномочий; 

- проблемное обучение, решение практических ситуационных задач – стимулирование 

обучающихся к самостоятельному получениею знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы, анализ проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, поиск вариантов лучших решений; 

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

Преподаватели  выбирают педагогически обоснованные, соответствующие психологическим и 

возрастным особенностям обучающихся методы обучения; уделяют внимание тем методам, 

которые способствуют включению студентов в активную деятельность, развивают инициативу и 

ответственность; акцент делается на продуктивную работу. 

Управление методической деятельностью имеет тенденцию к взаимосвязи ее с 

исследовательской деятельностью студентов; вовлечением наиболее успешных из них в 

совместную деятельность. 

Процесс управления исследовательской деятельностью студентов проходит через развитие 

студенческого общество. Итогом  его работы является внутриколледжная студенческая 

конференция. Лучшие работы представляются на краевой научной студенческой  конференции. 

Уделяется внимание самостоятельной и творческой работе студентов. Это позволяет 

организовывать процесс подготовки специалистов на высоком уровне, а также оптимизировать 

функционирование учебного процесса. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с Положением о 

внеаудиторной самостоятельной работе студентов КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская деятельность, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

посредственного участия. Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) в Учреждении 

является важным видом учебной деятельности студента. Обучение в Учреждении включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части процесса обучения и процесса 

самообучения и социализации. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной 

работой студента. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента колледжа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СРС 

СРС проводится с целью систематизации и закрепления практического опыта, умений, 

знаний, общих и профессиональных компетенций, определенных в качестве основополагающих 

требований ФГОС СПО по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям; Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- формирования готовности  студентов к поиску, обработке и применению информации для 

решения профессиональных задач; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

-  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

-  выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной  деятельности. 

      -  формирования общих и профессиональных компетенций; 

      - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

       -  углубления и расширения теоретических знаний; 

   - формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную 

литературу; 

     - развития исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа студентов способствует развитию как профессиональных так и общих 

компетенций: самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

ВИДЫ И ФОРМЫ СРС 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

-         аудиторная; 

-         внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа - 

планируемая учебная, творческо-исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности будущего 

специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС 

СПО должна составлять не менее 50% времени (очная форма обучения), предусмотренного для 

выполнения основной профессиональной образовательной программы. Объем времени, 

отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: 

-       в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, в каждой  из циклов 

дисциплин, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам; 

-       в  рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей с указанием примерных вариантов  заданий по разделам или 



 

 

 

конкретным темам. Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу, 

зависит от уровня освоения студентами учебного материала, требований ФГОС СПО по 

специальности,  определяется преподавателем дисциплины, междисциплинарного курса.Формы 

самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, степенью подготовленности студентов. Форму самостоятельной 

работы студентов определяют преподаватели при разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Видами заданий для 

внеаудиторной  самостоятельной работы могут быть: 

по общеобразовательным , общепрофессиональным дисциплинам, общегуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам – составление на основе полученной  информации разных 

видов схем,  таблиц,  рассказов, тезисов, конспектов, резюме,  аннотаций, эссе, докладов, рецензии 

на статьи и работы,  написание сочинений;  овладение способами поиска и обработки, текстовой и 

электронной информации; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной технологии  и 

Интернета и др.; 

в рамках освоения  профессионального модуля – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом преобразование учебной  информации в форму 

конспекта занятия, модели решения  ситуационной задачи,   и др. 

–  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной  

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

–  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной  

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент - анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др.; 

–  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым 

играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально - 

конструкторская работа; опытно - экспериментальная работа; упражнения на тренажере; 

упражнения спортивно -  оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных 

умений с  использованием аудио- и видеотехники и др. 

  Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер должны 

носить вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. На младших курсах задания 

ориентированы на репродуктивную деятельность, на старших курсах задания для выполнения 

самостоятельной работы   усложняются и носят творческий, исследовательский характер. Для 

обеспечения эффективной организации самостоятельной работы студентов преподаватели 

разрабатывают методические рекомендации по дисциплине к выполнению самостоятельной 

работы. 

 ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ СРС 

 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на основании рабочего 

учебного плана, рабочих программ по дисциплинам,  программ профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. Организация самостоятельной работы находит отражение в учебной 

документации, рабочей программе, календарно-тематическом плане. Определение объема 



 

 

 

времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное выполнение конкретного учебного 

задания  осуществляется через  наблюдение за выполнением аудиторной работы, опроса студентов 

о затратах времени на то или иное задание. Цикловые методические комиссии на своих заседаниях 

рассматривают предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы 

по каждой дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, при 

необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала,  

устанавливают время внеаудиторной самостоятельной работы в пределах общего объема 

максимальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом. При разработке 

рабочей программы по учебной дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу и планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

устанавливаются формы и методы контроля результатов. Распределение объема времени на 

внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 

расписанием. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности.  

Распределение полномочий по организации СРС: 

 Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает учебно-методическое управление 

колледжа: зам. директора по УВР, по УПР, а также методист, цикловые комиссии , преподаватели 

колледжа.  

Заместитель директора по УВР, УПР:  

 планирует самостоятельную работу студентов по семестрам;  

 составляет календарный учебный график (КУГ);  

 информирует преподавателей о календарном учебном графике на семестр;  

 контролирует деятельность цикловых комиссий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

5.2.2. Методист:  

 разрабатывает нормативно-методическую документацию по самостоятельной работе студентов;  

 информирует структурные подразделения колледжа, обеспечивающие организацию 

самостоятельной работы студентов, о нормативных документах и рекомендациях МО и НРФ и МЗ 

РФ;  

 оказывает методическую помощь цикловым комиссиям по организации самостоятельной работы 

студентов;  

 контролирует планирование и организацию самостоятельной работы студентов в работе 

преподавателей  

Цикловая методическая комиссия:  

 определяет основные направления, содержание, формы и методы подготовки студентов к 

самостоятельному труду, формирования определенного уровня самодисциплины студентов, 

мотива к получению знаний;  

 определяет способ изложения его в методической литературе (учебных пособиях, методических 

указаниях и др.) в доступной для эффективного усвоения форме;  

 определяет бюджет времени студентов (способом определения бюджета времени студентов 

является хронометраж времени студенческих работ) с учетом КУГ;  

 включает вопросы организации самостоятельной работы студентов в содержание программ;  

 обеспечивает контроль организации и качества выполнения самостоятельной работы студентов;  

 анализирует эффективность самостоятельной работы студентов, вносит коррективы с целью 

активизации и совершенствования самостоятельной работы студентов;  

 осуществляет мониторинг развития навыков самостоятельной работы студентов и вырабатывает 

рекомендации по их совершенствованию.  



 

 

 

Преподаватель:  

 определяет конкретное содержание, объем материала, подлежащий самостоятельному изучению 

по каждой дисциплине и модулю в соответствии с учебным планом;  

o знакомит студентов:  

 с системой форм и методов обучения в колледже, научной организацией труда, методикой 

самостоятельной работы, критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

 с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы студентов.  

o формирует: 

 умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений;  

  навыки научного исследования;  

  развивает навыки работы с учебником, классическими первоисточниками и современной научной 

литературой;  

  проводит групповые и индивидуальные консультации по методике самостоятельной работы;  

  осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика самостоятельной 

работы;  

 проводит анализ и дает оценку работы.  

Библиотека:  

 организует занятия по библиотековедению и библиографии с целью формирования навыков 

поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных;  

 оказывает студентам помощь в организации самостоятельных занятий.  

Информационная служба: 

 предоставляет виртуальное информационное пространство (ИНТЕРНЕТ) для организации 

самостоятельной работы студентов. 

При организации самостоятельной работы необходимо использовать дифференцированный 

подход к студентам.  Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса. Самостоятельная работа должна осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня сформированности умений (в том числе дистанционно). 

Организация самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами регламентируется Положением об организации получения образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 Ведущая организационная роль в самостоятельной учебной работе студентов принадлежит 

преподавателям.  Преподаватель, читающий лекции и ведущий занятия, должен знать объем 

часов, выделенных на самостоятельную работу по своей дисциплине, модулю (согласно ФГОС по 

специальности и КУГ).  По каждой дисциплине (модулю) определяется содержание 

самостоятельной работы студентов по семестрам, в соответствии с учебным планом, должны быть 

установлены тематика, трудоемкость, форма самоконтроля студента и контроль со стороны 

преподавателя.  Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы  

Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического 

обеспечения, оборудования);  

 Преподавателям необходимо сформулировать задачи СРС и определить пути их выполнения  

 Проанализировать имеющуюся учебную литературу и определить, какие разделы вынести на 

самостоятельное изучение студентов.  



 

 

 

 Подготовить методические рекомендации для студентов по внесенным на СРС темам, которые 

смогут облегчить для студентов процесс самостоятельного изучения и освоения учебного 

материала. При этом, методические указания и рекомендации должны быть составлены как для 

теоретического материала, так и для практических занятий. Они должны содержать контрольные 

(проверочные) вопросы и тесты, позволяющие каждому студенту оценить самому степень 

усвоения самостоятельно изученного материала.  

 Подготовить материальное обеспечение для самостоятельного изучения той или иной темы. 

Преподаватель указывает литературу, в которой можно найти материал для изучения темы, и где 

можно получить литературу в ходе индивидуальных консультаций.  

 Обеспечить доступ в кабинеты, в том числе в компьютерные классы  

Основной  

 реализация программы,  

 использование приемов поиска информации,  

 усвоение, переработка, применение, передача знаний,  

 самоорганизация процесса работы;  

 фиксирование результатов,  

Заключительный  

 оценка значимости и анализ результатов,  

 систематизация результатов  

 оценка эффективности программы и приемов работы 

 выводы о направлениях оптимизации труда  



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

Учреждение обеспечивает  

 учебно-методическую и материально-техническую базу для организации самостоятельной работы 

студентов. 

Библиотека колледжа обеспечивает:  

  учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных 

носителях);  

 доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Цикловые комиссии, зав. кабинетами, преподаватели:  

 организуют работу по комплектованию учебных кабинетов научной и учебной литературой, 

периодическими изданиями, учебными материалами и пособиями, необходимой техникой;  

 обеспечивают доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;  

           разрабатывают:  

 учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы, учебники как в печатном, так и 

в электронном варианте в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

 

 методические рекомендации, пособия по организации самостоятельной работы студентов;  

 задания для самостоятельной работы;  

 темы рефератов и докладов;  

 темы курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению;  

 темы квалификационных работ и методические рекомендации по их выполнению;  

 вопросы к экзаменам и зачетам;  

 образцы оформления индивидуальных заданий;  

 инструкции и методические указания к выполнению самостоятельных работ, семестровых заданий 

и т.д.;  

 предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств по своей дисциплине.  

КОНТРОЛЬ ЗА СРС И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 СРС требует следующие виды осуществления контроля:  

 организация СРС (осуществляется со стороны учебно-методического управления);  

 результаты СРС (осуществляется со стороны преподавателя и цикловой комиссии).  

 Председатель цикловой комиссии, методист контролируют разработку преподавателями 

методических рекомендаций и пособий, в которых имеется содержание СРС, форм организации 

(их целенаправленность и эффективность) и контроля. Поэтому необходимо заслушивать 

преподавателей об организации ими СРС на заседаниях цикловых комиссий и методсоветах. 

Виды и формы контроля за СРС могут быть следующими:  

 проверка реферата;  

 контрольная работа  

 письменный отчет;  

 проверка конспектов источников литературы;  

 собеседование по индивидуальным и семестровым заданиям;  

 включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на семинарские и практические занятия, на 

зачеты и экзамены;  

 подготовка и написание курсовых работ, проектов и.т.п.  

 другие формы контроля.  

Учет самостоятельной работы ведется преподавателем. Запись вносится в журнал по 

самостоятельной работе  Цикловая комиссия ведет систематическую работу по анализу и оценке 



 

 

 

используемых преподавателем форм контроля. На заседаниях ЦК обсуждаются вопросы о 

результатах, используемых методах, организации СРС. 

Контроль самостоятельной работы проходит в рамках времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

-           уровень усвоения студентом учебного материала; 

-           умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

-           сформированность общих и профессиональных компетенций; 

-           обоснованность и четкость изложения ответа; 

-           оформление материала в соответствии с предложенными преподавателем требованиями. 

 

4.4.Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

4.4.1.Кадровое обеспечение 
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№ Ф.И.О. 

Должность  

по  штатному  

расписанию 

Уровень образования. 

Учебное  заведение  и 

год  его  окончания 

Квалификация, 

специальность 

Переподготовка. 

Повышение квалификации. 

Стажировка 

Преподаваемая   

учебная  дисциплина 

Квалифик

а- 

ционная 

 

категори

я 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. 

Алифартова  

Марина  

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Алтайский 

Государственный 

Медицинский  Институт 

им. Ленинского 

комсомола 

1987 год 

Специальность: 

педиатрия 

Квалификация: 

Врач-педиатр 

  

1.Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области "Медицинский 

колледж" 

 Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 

часа, 2017 год 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 2018 год 

3. СТАЖИРОВКА: 

в детском отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 часа), 

2019 г. 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский 

уход в педиатрии,  

МДК0101Здоровый  человек  

и  его  окружение 

Высшая 32 лет 30 лет 

                  

2. 

Басалаева 

Юлия 

Митрофановна 

  

  

  

  

Преподаватель 

1.Среднее 

профессиональное 

Каменский медицинский 

колледж – 2000 год 

Специальность: 

сестринское дело 

Квалификация: 

Мед.сестра 

2.Высшее 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 

2018 год 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Высшая 19 лет 7 лет 



 

 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет – 2007 год 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

ФГБОУВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ г. 

Москва 

квалификация Бакалавр 

Направление подготовки 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

3. 

Волошина  

Елена  

Анатольевна 

Директор 

1. высшее 

Семипалатинский 

Государственный 

Медицинский Институт  

1996 год 

Специальность: 

лечебное дело 

Квалификация: 

Врач лечебник 

2. высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

Программа: Управление 

образовательным 

учреждением 

2004 год 

  

 1. Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области "Медицинский 

колледж" 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 

часа, 2017 год 

2. ССОП "Центр 

профессионального развития 

ООО "Интерактив" Программа 

профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

МДК0101Пропедевтика  

клинических    дисциплин, 

МДК0102Проведение 

обследования и диагностика 

пациентов различных 

возрастных групп 

терапевтического профиля 

  

Высшая 28 лет 22 года 



 

 

 

педагогические основы 

развития современного 

образования, 260 часов, 2019 

г. 

2019 год 

3. СТАЖИРОВКА: 

 в терапевтическом отделении 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 72 

часа, 2019 г. 

4. 

Горозина  

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель 

высшее 

Алтайский 

Государственный 

Медицинский  Институт 

им.Ленинского 

комсомола 

1979 год 

Специальность: 

педиатрия 

Квалификация: 

Врач-педиатр 

1. Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области "Медицинский 

колледж" 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 

часа, 2017 год 

2. ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" Программа 

профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального  

образования. Психолого-

педагогические основы 

развития современного 

образования", 260 часов 

2019  год 

3. СТАЖИРОВКА: 

в детском отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 часа), 

2019 г. 

МДК0104Проведение 

обследования и диагностика 

пациентов  детского 

возраста, МДК0101Здоровый  

человек  и  его  

окружение,  МДК0204Лечение 

пациентов детского 

возраста 

Высшая 
44 

года 
39 лет 

5. 

Горозина 

Мария 

Сергеевна 

  

  

Заведующая 

отделениями 

«Сестринское 

дело», 

«Лечебное 

1.Каменский 

медицинский колледж – 

2010 год 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

МДК0201Лечение пациентов 

терапевтического профиля, 

МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин, 

МДК0201 Сестринский уход 

Зав. 

отделени

ями - 

без 

категори

8 лет 6 лет 



 

 

 

  дело» Специальность: 

Сестринское дело 

2. Алтайский 

Государственный 

Медицинский 

Университет 

По направлению 

подготовки 34.03.01 

Сестринское дело 

Квалификация - 

Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель. 2018 

год. 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 

2018 год 

при различных заболеваниях 

и состояниях. Сестринский 

уход в терапии, МДК0102 

Проведение обследования и 

диагностика пациентов 

терапевтического профиля. 

и, 

Преподав

а 

тель - 

первая 

6. 
Диринг Ирина 

Юрьевна 
Преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

Каменское медицинское 

училище, Медицинская 

сестра 1996 год. 

Высшее 

 ГОУ ВПО "Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

"Специальная 

дошкольная и 

педагогическая 

психология" 2008 год 

 

СТАЖИРОВКА: 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

(72 часа), 2019 г. 

ПМ04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

 Без 

категори

и 

22 2 

7. 

Зоммер 

Людмила  

Ярославна 

Заместитель  

директора  

по  учебно-

производствен

ной  работе 

высшее 

Алтайского 

Государственного 

Медицинского Институт 

1975 год 

Специальность: 

педиатрия 

1. ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса  и управления 

системами"  по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального 

образования" Квалификация - 

Педагог профессионального 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский 

уход в  педиатрии 

Высшая 
44 

года 
44 года 



 

 

 

Квалификация: 

Врач-педиатр 

  

образования, 296 часов 

2018 год 

2. ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Менеджмент в 

образовании", 260 часов 

2019 год 

3. СТАЖИРОВКА: 

в детском отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 

часа),2019 г. 

8. 

Кисельникова 

Тамара 

Владимировна 

  

  

Преподаватель 

высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

1984 год 

Специальность: 

Английский и немецкий 

языки 

Квалификация: Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по 

теме "Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 18 часов, 2016 год. 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования, 296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

Иностранный язык, основы 

латинского языка с 

медицинской терминологией 

Высшая 38 лет 28 лет 

9. 

Комисарчук 

Ольга 

Сергеевна 

  

  

Преподаватель 

Методист 

1.среднее 

профессиональное Камен

ское  медицинское  

училище 2004 год 

Квалификация: 

Фельдшер 

Специальность: 

Лечебное дело 

2.Высшее 

Алтайский 

Государственный 

Университет – 2010 год 

Квалификация: 

1.ФГБОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический университет 

Тема: Современные 

педагогические технологии 

организации образовательной 

деятельности в 

Образовательном Учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

108 часов 

2014 год 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

Психология, культура 

общения и деловая этика 

Методист 

- без 

категори

и, 

Преподав

атель - 

Высшая 

13 лет 13 лет 



 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология 

и управления системами" 

по программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

10

. 

Купко Оксана 

Викторовна 
Преподаватель 

высшее 

Бийский педагогический 

государственный 

университет 2001 год 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка, литературы. 

Специальность: 

филология 

1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по 

теме" "Разработка 

программно-методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями  ФГОС 18 часов, 

2016 год. 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

 Русский язык,  

литература, родная 

литература 

Высшая 
23 

года 

  

23  года 

  

11

. 

Лыткина 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшее 

Томский ордена 

Трудового Знамени 

Медицинский Институт 

Специальность: 

фармация 

Квалификация: провизор 

1983 год 

Поволжский фармацевтический 

колледж 

Программа повышения 

квалификации 110 часов, 2010 

год 

Фармакология, клиническая 

фармакология 

Без 

категори

и 

35 лет 7 лет 

12

. 

Макаревич 

Елена 

Евгеньевна 

  

  

Преподаватель 

1.Среднее 

профессиональное 

Каменское  

медицинское  училище 

2007 год 

Квалификация: Фельдшер 

Специальность: 

1. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

МДК0201 Сестринский уход 

при различных заболеваниях 

и состояниях. Сестринский 

уход в терапии, МДК0201 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский 

Первая 12 лет 11 лет 



 

 

 

лечебное дело 

2. высшее 

Алтайский 

Государственный 

Медицинский 

Университет – 2013 год 

Квалификация: Менеджер 

Специальность: 

сестринское дело 

образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

2.СТАЖИРОВКА: 

 в терапевтическом отделении 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» (72 

часа), 2019 г. 

уход во фтизиатрии, 

МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин. 

13

. 

Мананникова  

Светлана  

Владимировна 

Преподаватель 

1. Среднее 

профессиональное 

Каменское  

медицинское  училище 

1988 год 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

Специальность: 

Медицинская сестра 

2.высшее 

Новосибирский 

Государственный 

Институт – 2001 год 

Степень бакалавра 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

1. Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области "Медицинский 

колледж" 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 

часа, 2017 год 

2. ССОП "Центр 

профессионального развития"  

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические основы 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

2. СТАЖИРОВКА: 

в физиотерапевтическом 

отделении КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» (72 часа), 2019 г. 

МДК0202 Основы 

реабилитации, МДК0501 

Медико-социальная 

реабилитация, МДК0102 

Основы профилактики. 

Высшая 42 год 30 лет 

14

. 

  

Масликова 

Ирина 

Анатольевна 

  

  

Преподаватель 

1. Среднее 

профессиональное 

Каменское  

медицинское  училище – 

1996 год 

1. КГБОУ СПО Барнаульский 

Базовый Медицинский Колледж 

Тема: Деятельность 

преподавателя ПМ "Выполнение 

работ по профессии младшая 

ПМ07Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными, МДК0106 

Проведение обследования и 

Первая 21 лет 7 лет 



 

 

 

Специальность: 

Сестринское дело 

Квалификация: 

медсестра 

2. высшее 

Алтайский 

Государственный 

Университет – 2003 год 

Квалификация: 

Биолог. Преподаватель. 

Специальность: 

биология 

медицинская сестра по уходу 

за больными в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа) 

2015 год 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

 

диагностика при 

инфекционной патологии и 

дерматовенерологии, 

МДК0201 Сестринский уход 

при различных заболеваниях 

и состояниях. Сестринский 

уход при инфекционных 

болезнях. 

15

. 

Лейман Дарья 

Константиновн

а 

Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО "Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия" 

 г. Барнаул 

Специальность - 

История 

Квалификация - учитель 

истории 

2009 год 

Высшее 

ФКБОУ ВПО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации" 

г. Москва 

Специальность 

"Юриспруденция" 

Квалификация - Юрист 

2012 год 

ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические основы 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

История, обществознание, 

основы предпринимательской 

деятельности, правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Первая 9 лет 6 лет 

16

. 

Панова  

Наталья  

Яковлевна 

Преподаватель 

высшее 

Горно-Алтайский  

педагогический  

институт 

1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по 

теме "Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

Химия,  биология,  

экология, география, 

Генетика человека с 

основами медицинской 

Высшая 46 лет 46 лет 



 

 

 

1973 год 

Специальность - 

Биология и химия 

квалификация: Учитель 

средней школы 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования" 18 часов, 2016 

год. 

2. ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические тосновы 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

генетики, Гигиена и 

экология человека 

17

. 

Петрищева  

Надежда  

Вениаминовна 

Преподаватель 

высшее 

Алтайский 

Государственный 

Медицинский  Институт 

1981 год 

Специальность: 

лечебное дело 

Квалификация: 

врач 

1. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по 

программе "Педагогика и 

методика профессионального 

образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального 

образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

2. СТАЖИРОВКА: 

в женской консультации 

отделении КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» (72 часа), 2019 г. 

  

МДК0201Сестринский уход в  

акушерстве  и  

гинекологии,  МДК0203 

Оказание акушерско-

гинекологической помощи, 

МДК0101 Здоровый человек и 

его окружение. 

Высшая 
38  

лет 
31  лет 

18

. 

Рутц Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной-

воспитетельно

й  работе 

высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 1999 год 

Квалификация: Учитель 

истории 

Специальность: История 

Переподготовка 

1.ФГБОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический университет 

Тема: Совершенствование 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

условиях ФГОС 

108 часов 

2014 год 

2. КГБУ  ДПО "АКИПКРО" по 

История 

Замести 

тель 

директор

а  - 

высшая, 

преподав

атель -  

высшая. 

22 год 22 год 



 

 

 

теме: "Разработка 

программно-методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС" 18 часов, 

2016 год. 

3. ООО Столичный учебный 

центр 

Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации. 

Квалификация: менеджер 

образования, 2018 год. 

4.ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические основы 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

19

. 

Самсонова 

Галина  

Михайловна 

Преподаватель 

высшее 

Алтайский 

Государственный 

Медицинский  Институт 

1978 год 

Специальность: 

лечебное дело 

 

Квалификация: 

Врач 

  

1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по 

теме "Разработка програмно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования" 18 часов, 2016 

год. 

2.ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические основы 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский 

уход в терапии.  

МДК0102 Проведение 

обследования и диагностика 

пациентов различных 

возрастных групп 

терапевтического профиля. 

Высшая 
41  

год 
40 лет 



 

 

 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

3. СТАЖИРОВКА: в 

терапевтическом отделении 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» (72 

часа), 2019 г. 

20

. 

Самсонов Иван 

Иванович 
Преподаватель 

высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт – 1975 год 

Специальность: 

Физическое воспитание 

Квалификация: 

Учитель физического 

воспитания средней 

школы 

1. ООО Автотехнологии 

"Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

2.ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

технологических университет" 

"Безопасность 

жизнедеятельности"  (72 

часа), 2015 г. 

2.ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические основы 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

ОБЖ, безопасность 

жизнедеятельности и 

медицина катастроф. 

Первая 41 год 11 лет 

                  

21

. 

Талюкин 

Борис  

Федорович 

Преподаватель 

высшее 

Алтайский 

Государственный 

Медицинский  Институт 

1970 год 

Специальность: 

Лечебное дело 

1. ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования.  

МДК0201 Сестринское дело в 

оториноларингологиии, 

Реаниматология, 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, 

МДК0103Сестринское дело в 

системе ПМСП населению. 

Высшая 50 лет 40 лет 



 

 

 

Квалификация: Врач 

лечебник 

Психолого-педагогические 

основы развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

2. СТАЖИРОВКА: 

в хирургическом отделении 

отделении КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» (72 часа), 2019 г.  

МДК0601 Организация 

профессиональной 

деятельности 

22

. 

Гончарова 

Анна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность - 

учитель немецкого и 

английского языков, 

1985 год. 

ССОП "Центр 

профессионального развития" 

ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального 

образования. Психолого-

педагогические основы 

развития современного 

образования" 

260 часов, 2019 год 

Иностранный язык 

(немецкий) 
Высшая 

34 

года 
28 лет 



 

 

 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 Методическая деятельность преподавателей подчинена реализации основных 

направлений деятельности: 

- Компетентностный подход в работе со студентами; 

- Обеспечение условий успешной гражданской социализации студентов колледжа; 

- Позиционирование инфраструктуры инновационной деятельности как на внутреннем, 

так и внешнем уровнях. 

Методическая деятельность преподавателей направлена на совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется путем оснащения 

интерактивным оборудованием кабинетов и компьютерных классов; создания единого 

образовательного пространства колледжа; разработки и приобретения учебно-методического 

программного обеспечения; обеспечения доступа студентов и сотрудников колледжа к 

образовательным ресурсам как внутри локальной сети колледжа, так и к ресурсам Интернет; 

создания электронных учебных пособий. Образовательное учреждение имеет локальную сеть с 

регламентированными правами доступа к сетевым ресурсам. 

Подключение к сети Интернет осуществляется единым контролируемым волоконно-

оптическим каналом связи со скоростью 5 Мбит/сек., позволяющий осуществлять персональный 

учет посещаемых сайтов, а так же имеется Wi-fi точка доступа в Интернет. Образовательное 

учреждение имеет собственный сайт, где размещаются новости, информация о приеме, 

информация о трудоустройстве выпускников. На сайте имеется гостевая книга, где каждый 

желающий может задать вопрос. 

 Информационные технологии,  служат удобным инструментом, методом и средством 

обучения, но они не заменяют традиционные формы и  методы обучения, а дополняют их и 

расширяют возможности их реализации. 

На всех компьютерах установлено лицензионное или свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

Список лицензионного программного обеспечения 

Программное обеспечение 

Windows XP 

Windows 7 

1С:Предприятие 8.3 

Eset smart security -антивирус 

 Kaspersky Endpoint Security 10 -  антивирус  

Microsoft Office 2003 

Microsoft Office 2010 

В учебном процессе информационное обеспечение формируется по следующим направлениям:  

-электронные учебные пособия; 

-мультимедийное обеспечение лекционных занятий; 

-интернет-ресурсы. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

автоматизированные системы «АРМ Поликлиника», «АРМ  Кадры», «Консультант», 

«Информио».  

Заключены  договоры на регулярное обновление Информационно-правовых систем. 

Каждый обучающийся обеспечен учебным, учебно-методическим печатным или 

электронным изданием. 

Библиотечный фонд укомплектован и дополнительной учебной литературой, который 

включает справочно-библиографические, периодические издания. 
 

 



 

 

 

Перечень учебных, учебно-методических материалов 

Учебная 

дисциплина, МДК 

Наименование учебников Методические материалы 

Иностранный язык Соколова Н. И.Английский язык. 

Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Гальскова Н.Ф. «Современная 

методика обучения 

иностранным языкам»; Москва, 

2018г. 

Марковина И. Ю.Английский язык для 

медицинских училищ и колледжей: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016 

Конышева А.В. «Групповой 

метод обучения при 

организации самостоятельной 

работы студентов по методике// 

технологии в современном 

процессе обучения».- 

Новополоцк, 2017г. 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 

для колледжей. Учебник – Ростов-на-

Дону, 2018 

Конышева А.В. « Контроль 

результатов обучения 

иностранному языку».- 

Новополоцк, 2017г. 
Миллер Е.Н. Немецкая  грамматика. 

Учебное  

пособие по грамматике  немецкого 

языка – Ульяновск 2017. 

Цели обучения иностранному 

языку/ Под редакцией Пассова 

Е.И., Кузнецовой Е.С. – 

Воронеж, Интерлингва, 2018г. 

Основы 

философии 

Хрусталев Ю. М. 

Основы философии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

Нижников С.А. Философия. 

Курс лекций. / С.А.Нижников. -  

М.: Экзамен, 2017, 396 с. 

Стрельник О.Н. Философия. 

Конспект лекций. / 

О.Н.Стрельник. -  М.: Высшее 

образование, 2017, 335 с. 

Философия медицины. /Под 

ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  

ГЭОТАР-МЕД, 2017, 408 с. 

История  Самыгин П. С. и др. 

История, Ростов н/Д: Феникс, 2017 

Шевченко Н. И. История для 

профессий и специальностей 

технического, естественно-

научного,социально-

экономического профилей. 

Методические рекомендации. 

— М., 2013. 

Иностранный язык Соколова Н. И.Английский язык. 

Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Гальскова Н.Ф. «Современная 

методика обучения 

иностранным языкам»; Москва, 

2018г. 

Марковина И. Ю.Английский язык для 

медицинских училищ и колледжей: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016 

Конышева А.В. «Групповой 

метод обучения при 

организации самостоятельной 

работы студентов по методике// 

технологии в современном 

процессе обучения».- 



 

 

 

Новополоцк, 2017г. 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 

для колледжей. Учебник – Ростов-на-

Дону, 2018 

Конышева А.В. « Контроль 

результатов обучения 

иностранному языку».- 

Новополоцк, 2017г. 

Миллер Е.Н. Немецкая  грамматика. 

Учебное пособие по грамматике  

немецкого языка – Ульяновск 2017. 

Цели обучения иностранному 

языку/ Под редакцией Пассова 

Е.И., Кузнецовой Е.С. – 

Воронеж, Интерлингва, 2018г. 

Физическая 

культура  

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 

классы6 учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

М.: Просвещение, – 2015 

1. Родиченко В.С. и др. 

Олимпийский учебник 

студента: Пособие для 

формирования системы 

олимпийского образования в 

неизкультрных высших 

учебных заведениях/ В.С. 

Родиченко – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Советский спорт, 

2015. 

2. Волков В.Ю. Физическая 

культура: Печатная версия 

электронного учебника/ В.Ю. 

Волков, Л.М. Волкова: 2-ое изд. 

Испр. И доп. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та. 2015. 322 с. 

Математика  Башмаков М.И. Математика: учебник/ 

М.И.Башмаков.- М.:КРОНУС, 2017 -

394с.-(Начальное и среднее 

профессиональное образование) 

 

www.fcior.edu.ru 

(Информационные, 

тренировочные и контрольные 

материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Гохберг Г.С. Информационные 

технологии: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / 

7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 208 с. 

Мельников В.П. 

Информационная безопасность: 

учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. 

Образовании – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 336 с. 

 

Михеева Е.В. Информационые 

технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

10 – е изд.. испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 384 с. 

 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Городкова Ю.И. Латинский язык: 

Учебник для учащихся медицинских и 

фармацевтических училищ./ Ю.И. 

Городкова. – Ростов-наДону: Феникс, 

2017.-364с. 

Авксентьева А.Г. Латинский 

язык и основы латинской 

терминологии: Учебное 

пособие./ А.Г. Авксентьева. –

Мн.: Новое знание, 2015,-262с.  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

 

 

Марцелли А.А. Латинский язык и 

основы латинского языка и 

медицинской терминологии/ А.А. 

Марцелли. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016.-380с. 

Чернявский М.Ю.Латинский 

язык и основы 

фармацевтической 

терминологии:Учебник для 

вузов./ М.Ю. Чернявский. – М., 

Медицина, 2016. 

 
Терминологический словарь по 

латинскому языку. Составили: Г.В. 

Загурская, И.И. Щербина – Омск: 

ОМК,2016. – 24с. 

Щербина И.И.., Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной 

подготовки студентов по дисциплине 

«Основы латинского языка и 

медицинской терминологии»/ И.И. 

Щербина, Л.Ф. Матова, Г.В. Загурская. 

– Омск: ОМК, 2015. – 103с. 

Анатомия и 

физиология 

человека  

Анатомия и физиология челов ка: Учеб. 

пособие для студентов учреждений 

сред. профессион. образования / Р. П. 

Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. — М.: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 

2016 — 576 с.: ил. 

Глушковский, А.П. Рабочая 

тетрадь по учебной дисциплине 

„Анатомия и физиология 

человека―: Учебное пособие / 

А.П. Глушковский. - СПб.: 

Лань, 2016. - 100 c. 

Атлас анатомии человека / Р. П. 

Самусев, В. А. Агеева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство АСТ : 

Мир и Образование, 2019 —176 с.: ил. 

Анатомия и физиология человека: 

Учебное пособие. / Федюкович Н. И. — 

Нижегородцева, О.А. Анатомия 

и физиология человека. 

Дневник практических занятий: 

Учебное пособие / О.А. 

Нижегородцева. - СПб.: Лань, 

2019. - 220 c. 

 Изд. 4-е. — Ростов н/Д: изд-во: 

«Феникс», 2016. - 416 с 

Сай, Ю.В. Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине "Анатомия и физиология 

человека": Учебное пособие / Ю.В. Сай, 

Н.М. Кузнецова. - СПб.: Лань, 2018. - 

100 c. 

 

 

Билич, Г.Л. Атлас. Анатомия и 

физиология человека: полное 

практическое пособие / Г.Л. 

Билич, Е.Ю. Зигалова. - М.: 

Эксмо, 2017. - 80 c. 

Основы патологии Ремизов И. В.Основы патологии 

Ростов н/Д: «Феникс», 2017 

Клайт Э. Атлас патологии 

Робинса и Котрана. – М: 

Логосфера, 2017  

Большая медицинская 

энциклопедия. - М.: Эксмо, 

2017 - 864с.  

Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики 

Рубан Э. Д.Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Ростов н/Д: Феникс, 2017 

Заяц Р., Бутвиловский В.Э. 

«Общая и медицинская 

генетика» (лекции и задачи) 

Ростов-на-Дону Феникс 2016г. 

Гигиена и экология 

человека  

Л.Ю. Трушкин Гигиена и экология 

человека. Ростов –на –Дону Феникс 

2015г.  

Нормативные методические 

документы. Федеральный закон 

РФ от 30.03.1999г. №52-Ф-З «О 



 

 

 

А.Ю. Трушкин, А.Г. Трушкин «Общая 

гигиена с основами экологии человека». 

Феникс 2015г.  

санетарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

И.Г. Крымская «Гигиена и экология 

человека» Ростов-на-Дону Феникс 

2016г.  

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

Камышева К. С.Основы микробиологии 

и иммунологии 

Ростов н/Д: «Феникс», 2017 

Общая микробиология 

(Электронный ресурс): учебно-

методическое пособие / — 

Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, 2017.— 136 c 

Павлович С.А. Микробиология 

с микробиологическими 

исследованиями (Электронный 

ресурс): учебное пособие / 

Павлович С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2018.— 502 

c 

Камышева К. С.Основы микробиологии 

и иммунологии 

Ростов н/Д: «Феникс», 2019 

Майский В. В.,Аляутдин Р. 

Н.Фармакология с общей рецептурой 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

 

Фармакология Уша Б.В. Фармакология (Электронный 

ресурс): учебник / Уша Б.В., Жуленко 

В.Н., Волкова О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: 

Квадро, 2017.— 376 c 

Общая и частная фармакология 

в тестовых и ситуационных 

задачах (Электронный ресурс): 

учебно-методическое пособие / 

— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: РЕАВИЗ, 

2017.— 124 c 
Фармакология (Электронный ресурс): 

учебник / А.А. Свистунов (и др.).— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Лаборатория знаний, 2017.— 769 c 

Фундаментальная 

фармакология в терминах и 

понятиях (Электронный 

ресурс): учебное пособие / М.П. 

Якушев (и др.).— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2018.— 

140 c 

Психология  Руденко А. М. 

Психология для медицинских 

специальностей 

Ростов н/Д: «Феникс», 2015 

Глозман Ж.М. Общение и 

здоровье личности. Учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2012 

 

Островская И. В.Психология: учебник 

для мед. училищ и колледжей 

М.: Гэотар – Медиа, 2011 



 

 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

1. Сергеев В.В., Шмелев И.А. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности: П685 учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 272 с. 

 

1. Медицинское право. Сборник 

нормативных актов к занятиям 

по медицинскому праву [Текст]. 

Учебник / под общей ред. 

Проф. Ю.Д. Гурочкина.- М.: 

Издательство «Экзамен»,2015.  

2. Шкатулла В.И. и др. Основы 

правовых знаний [Текст]: 

Учебное пособие для студентов  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф»,Н.М. Киршин. 

Изд. - «Феникс» 2015г. 

Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от ЧС 

природного и 

техногенного характера» от 21. 

12. 1994 г. 
Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», Б.П. Короткое 

И.Г. Черепанов Изд. - «Наука пресс». 

Москва 2018г. 

 

Федеральный закон «О 

гражданской обороне» от 

12.02.1998 г. 

Федеральный закон «О 

чрезвычайном положении» 

от17.05.1991 г. 

 

Медицинская 

паразитология 

Корнакова Е. Е.Медицинская 

паразитология: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования  

М.: Изд. Центр «Академия», 2015 

Медицинская паразитология 

(Электронный ресурс): учебное 

пособие / — Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Фолиант, 2017.— 

128 c 
Павлович С.А. Медицинская 

паразитология с энтомологией 

(Электронный ресурс): учебное пособие 

/ Павлович С.А., Андреев В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2017.— 311 c 

Рабочая тетрадь по биологии 

(наглядное пособие по 

цитологии, эмбриологии и 

паразитологии для 

самостоятельной работы 

студентов по специальности 

«лечебное дело») (Электронный 

ресурс): учебное пособие  / — 

Электрон. текстовые данные.— 

Самара: РЕАВИЗ, 2017.— 128 c 

Мяндина Г.И. Медицинская 

паразитология (Электронный ресурс): 

учебное пособие для студентов 

специальностей «Лечебное дело» и 

«Стоматология» (Medical parasitology. 

Textbook for the first year students of 

Medical Faculty in specialities ―Medicine‖ 

and ―Stomatology‖) / Мяндина Г.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Российский университет дружбы 

народов, 2017.— 256 c 

Извлечения из 

Терминологического словаря 

(приложение к приказу МЗ 

СССР № 692 от 2 июня 1980) 



 

 

 

Основы работы с 

медицинской 

информационной 

системой АРМ 

«Поликлиника» 

КГБУЗ «Медицинский центр – 

управляющая компания Алтайского 

медицинского кластера» /Региональная 

медицинская информационная система 

Алтайского края АРМ «Поликлиника»  

Фед.центр информационно-

образовательных ресурсов 

[Электронный   

ресурс]/Мин.обр. и науки 

Российской Федерации – 

Электрон. дан. – М.:ФГУ ГНИИ 

ИТТ «Информатика», 2011. –

Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru/catalog  

 

Омельченко, В. И. Математика: 

компьютерные технологии в медицине: 

учебник / В. П.    

 Омельченко, А. А. Демидова – 2-е изд., 

испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 

588 с .     

Клиническая 

фармакология  

Парамонова Н.С. Клиническая 

фармакология (Электронный ресурс): 

учебное пособие  / Парамонова Н.С., 

Харченко О.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2018.— 320 c 

Общая и частная фармакология 

в тестовых и ситуационных 

задачах (Электронный ресурс): 

учебно-методическое пособие / 

— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: РЕАВИЗ, 

2017.— 124 c Ракшина Н.С. Клиническая 

фармакология. Избранные лекции 

(Электронный ресурс): учебное пособие 

для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело (углубленная 

подготовка) / Ракшина Н.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 53 c 

Фитилев С.Б. Общая 

фармакология (основы 

клинической фармакокинетики 

и фармакодинамики) 

(Электронный ресурс): учебное 

пособие / Фитилев С.Б., 

Шкребнева И.И., Лепахина 

В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский 

университет дружбы народов, 

2018.— 112 c 

Пм01Диагностичес

кая деятельность 

Крюкова Д. А. Лысак Л. А. 

Фурса О. В.Здоровый человек и его 

окружение Ростов н/Д: Феникс, 2015 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

 Быковская Т.Ю. и др. Основы 

профилактики: ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий 

Ростов н/Д: Феникс, 2018 

 Сестринское дело в терапии с курсом 

первичной медицинской помощи 

Ростов н/Д: Феникс, 2013 

 

ПМ02Лечебная 

деятельность 

Дзигуа М. В. Сестринская помощь в 

акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и 

мужчин М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

Минздравсоцразвития России 



 

 

 

Тульчинская В.Д. Сестринское дело в 

педиатрии/ В.Д.Тульчинская, Н.Г. 

Соколова, Н.М.Шеховцова; под ред. 

Р.Ф.Морозовой. – Изд.20-е, испр. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2015. – 383 с. 

[Электронный ресурс] / 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ. : 

Разработка и сопровождение: 

Метод, ру. Интерфейс: Дизайн-

депо. - Электрон .дан. -М.: 

Дзигуа М. В. Скребушевская  А. 

А.Акушерство: руководство к 

практическим занятиям 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ, 

2011 - Режим доступа : 

http//www. minzdravsoc.ru/, 

свободный . -Загл. с экрана. - 

Яз. Рус.,анг. 
Антонова Т. В., Антонов М. М., 

Барановская В. Б., Лиознов Д. А. 

Сестринское дело при инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ – инфекции и 

эпидемиологии М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015 

Медицинская энциклопедия 

Medical-Enc.ru [Электронный 

ресурс] /- Электрон.дан. - М.: 

Medical-Enc/ru 2007 - Режим 

доступа: http//medicalenc.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

Григорьев К. И. Особенности оказания 

сестринской помощи детям М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 Федеральное государственное 

учреждение Центральный НИИ 

организации и информации 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации [Электронный 

ресурс] / ФГУ «ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития РФ». - 

Электрон, дан,- М.: ФГУ 

«ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития РФ», 

2002.- Режим доступа: 

http//www.mednet.ru/, 

свободный.- Загл с экрана.-Яз. 

рус., англ. 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс] 

/ Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека.- Электрон.дан.- М.: 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, 2006- Режим доступа: 

www. Rospotrebnadzor.ru/ 

свободный.- Загл. С экрана. - 

Яз.рус. анг. 

 

 



 

 

 

ПМ03Неотложная 

медицинская 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  

помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. –

Феникс. -2017. -251 с. /гриф Минобр.РФ 

Руководство по скорой 

медицинской помощи /под ред. 

С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, 

М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2009. – 816 с. 

Ремизов И.В. Основы реаниматологии 

для медицинских сестер. Учебное 

пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 

2016. – 256 с. /гриф Минобр. России/ 

Скорая помощь: руководство 

для фельдшеров и медсестер/ 

А.Л.Верткин, 

Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин 

и др. – М.: Эксмо. – 2010. – 528 

с. – (Медицинская практика). 

Жданов Г.Г. Реанимация. 

Учебное пособие. Москва. – 

2005. – 88 с. 

Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное 

пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2016. 

– 208 с. /гриф Минобр.России/ 

 

 

Сумин С.А. А. Неотложные 

состояния. – 6-е изд., перераб. 

И доп. – М.: «Медицинское 

информационное агентство», 

2006. – 800 с.: ил.  

ПМ04Профилакти

ческая 

деятельность 

Основы предпринимательской 

деятельности: учебное 

пособие/Т.М.Голубева. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ФОРУМ, 2014.-

256с.:ил. – (Профессиональное 

образование). 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

ПМ05Медико-

социальная 

деятельность 

Быковская Т.Ю. и др. Основы 

профилактики: ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий 

Ростов н/Д: Феникс, 2018 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

ПМ06Организацио

нно-аналитическая 

деятельность 

Войцехович Б.А. Общественное 

здоровье и здравоохранение: Учебное 

пособие – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. – 125 с. 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

ПМ07Выполнение 

работ по профессии 

24232 младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

 

Обуховец Т. П. 

Основы сестринского дела 

Ростов  н/Д: Феникс, 2017 

Практическое руководство к 

предмету "Основы 

сестринского дела". Учебное 

пособие  Мухина, Тарновская:  

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2018 г. 

Теоретические основы сестринского 

дела. [Электронный ресурс]: Учебник 

Мухина, Тарновская: 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2020 

г. https://www.labirint.ru/books/247339/ 

Практическое руководство к 

предмету "Основы 

сестринского дела". 

[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  

Мухина, Тарновская.  

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2018 

https://www.labirint.ru/books/523

866/ 

Основы сестринского дела. 

Учебное пособие Обуховец, Чернова:  

под редак: Кабарухин Б. В. 

Издательство: Феникс, 2017 г. 

 
 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/books/247339/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/books/523866/
https://www.labirint.ru/books/523866/
https://www.labirint.ru/authors/71495/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/


 

 

 

4.4.3.Материально-техническое  обеспечение учебного процесса 

В целях обеспечения образовательной деятельности за колледжем на праве оперативного 

управления закреплен объект краевой собственности (земля, здание, имущество и оборудование). 

Учебный корпус размещен в 2-х этажном здании по адресу: г.Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 22. 

 В колледже располагается бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, 

экономист, отделение дополнительного образования. Учебные кабинеты, лаборатории, 

конференц-зал, библиотека с читальным залом, спортивный зал, один компьютерный класс.  

Согласно положению об учебных кабинетах и лабораториях средних профессиональных 

медицинских учебных учреждений, они оснащены согласно табелю оснащения и требованию 

образовательных стандартов. 

 Территория колледжа обособлена, ограждена, в том числе зелеными 

насаждениями, освещена по периметру. Имеет зеленую зону, спортивную зону, хозяйственную и 

санитарную зону. Имеется отдельный въезд на территорию. 

Учебный корпус располагает учебно-лабораторной базой, которая в целом способствует 

требованиям образовательных стандартов, учебных планов и программ специальностей.  

В колледже имеется буфет, конференц-зал, спортивный зал, медицинский пункт,  кабинет 

ЛФК, симуляционная площадка. 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 

31.02.01 Лечебное дело (по ФГОС) 

№ Наименование 

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. Лечения пациентов терапевтического профиля 

15. Лечения 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: спортивный зал и спортивная площадка  

Залы:  

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2. Конференц-зал  

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

1 2 3 

1 Основы философии Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 

2 История Кабинет истории и основ философии  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Учебно-методические стенды:  

Таблица падежных окончаний 

Основные правила чтения  



 

 

 

9. Комплект наглядных пособий 

10. Компьютер 

11. Тумбочка под ТВ 

12. Технические средства обучения  

13. Аудио, видео средства 

14. Учебно-методическая литература 

4 Физическая культура Спортивный зал 

 1. Гантели; 

2. Тренажеры; 

3. Гири; 

4. Коньки; 

5. Баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

теннисные мячи; 

6. Скакалки; 

7. Гимнастические коврики; 

8. Скамейки; 

9. Секундомеры; 

10.Ракетки для настольного тенниса  

5 Психология общения Кабинет психологии 

Оборудование учебного кабинета 

1.Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. . Стулья для студентов 

5. Книжный шкаф 

6.Компьютер 

7. Тумбочка  

8. Аудио, видео средства 

9.Учебно-методическая литература 

6 Информатика Кабинет  информатики и информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

Посадочные места по количеству обучающихся; 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.ЛВС, обеспечивающая соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть. 

4.Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

5.Информационные средства обучения: 

- электронные учебные издания по основным разделам 

курса ; 

- мультимедийные обучающие программы; 

- презентации по разделам курса 

7 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 



 

 

 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Тумбочка под ТВ 

9.Аудио, видео средства 

1о. Учебно-методическая литература 

8 Здоровый человек и его 

окружение 
Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Шкаф для документов со стеклянными дверками  

2. Шкаф для документов  

3. Шкаф для одежды  

4. Стол для преподавателя  

5. Стол для заседаний  

6. Кресло офисное  

7. Стулья для студентов  

8. Тумбочка для документов 

9. Шкаф медицинский для медикаментов  

10. Доска классная (меловая)  

11. Раковина для мытья рук  

Орг.техника: 

1. Компьютер  

2. Телевизор  

3.Фантомы, приборы, инструменты, необходимые 

для уходы за больными: 

1. Фантом предплечья для внутривенных инъекций – 5 

2. Фантом предплечья для внутрикожных инъекций-1 

3. Накладка на руку для внутривенных инъекций-2 

4. Фантом мужской промежности для катетеризации 

мочевого пузыря-2                                       

5. Фантом женской промежности для катетеризации 

мочевого пузыря – 2                                                               

6. Фантом таза для постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стом – 4                                                                           

7. Накладка для внутрикожных, инсулиновых, 

подкожных и внутримышечных инъекций – 5 

8. Фантом головы – 1 

9. Фантом человека для сестринского дела – 1 

10. Тренажервнутримышечных инъекций с 

электронным контролем – 1 

11. Фантом предплечья для внутривенных, 

внутрикожных инъекций с электронным 

контроллером – 1 

12. Инфузионный насос – 1 

13. Штатив для удерживания системы внутривенного 

капельного вливания – 3                                       

14. Почкообразный лоток - 5 

15. Кружка Эсмарха – 3 

16. Грелка медицинская – 5           

17. Постоянный катетер «Фолея»  - 5        

18. Мочеприемник – 2 

19. Калоприемник -4                   

20. Сантиметровая лента – 2 

https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-forearm-for-intravenous-injection
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-forearm-for-intradermal-injections
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-men
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-men
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-womens-perineum-for-catheterization-of-the-urinary-bladder
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-womens-perineum-for-catheterization-of-the-urinary-bladder
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-pelvis-for-staging-enema-intramuscular-injection-machining-stom
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-pelvis-for-staging-enema-intramuscular-injection-machining-stom
https://zik-a.ru/catalog/nurse/nakladka-dlya-inyektsiy
https://zik-a.ru/catalog/nurse/nakladka-dlya-inyektsiy
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-head
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-person-for-nursing


 

 

 

21. Стерильный халат одноразовый – 1                

22. Стерильная простыня -6       

23.  Набор для фракционного - 1 

24. Набор для дуоденального зондирования – 1  

25. Желудочные зонды – 3 

26. Тонометр, фонендоскоп 1+1                   

26. Грушевидный баллон, клизменные наконечники 

стерильные – 1+ 3   

27. Карманный ингалятор – 3 

28. Укладка для частичной санитарной обработки при 

педикулезе – 1  

29. Хирургические инструменты:                                                     

1) Корнцанг – 2                                                               

2) Диссектор-2                                                                       

3)  Зажим с кремальерой для прикрепления 

операционного белья к коже-2     

4) Пинцеты -  10 

5) Зажим пластинчатый для прикрепления 

операционного белья к коже-2 

30.   Контейнеры для дезинфекции, ПСО,  -3                                    

31. Одноразовые фартуки- 3 

32. Клеенки медицинские - 1 

33. Абсорбирующие пеленки- 5 

34. Постельное белье (комплект) 

35. Газоотводная трубка – 7            

36.  Судно пластиковое -1 

37. Подкладные круги – 5          

38. Емкость для ухода за промежностью – 1 

39. Емкости для лабораторных методов исследования – 

8 

40.  Пробирки вакуумные - 8                                                                        

41. Мешки для утилизации отходов ЛПО по классам – 

20 

42. Система вакуумного набора крови в вакуумные 

пробирки «Вакуэт» - 5                        

43. Пипетки глазные - 2 

44.  Глазные палочки- 2 

45. Ванночка глазная «Ундина» - 1                 

46.  Пузырь для льда, имитатор льда (голубые шарики)  

– 5                   

47. Укладка для промывания желудка -1     

48. Манипуляционные столы – 6 

49. Кушетка – 1    

50.  Штативы для пробирок – 3 

51. Укладка для кормления пациента из ложки, 

поильника – 1        

52.   Подгузник - 1          

53.  Таз для мытья головы тяжелобольному – 1              

Аппарат Боброва – 1   

Весы напольные    

9 Психология Кабинет психологии 

Оборудование учебного кабинета 



 

 

 

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. . Стулья для студентов 

5. Книжный шкаф 

6.Компьютер 

7. Тумбочка  

8. Аудио, видео средства 

9.Учебно-методическая литература 

10 Анатомия и физиология Кабинет-лаборатория анатомии и физиологии 

человека 

Оборудование учебного кабинета:  

Шкаф для хранения учебных пособий, приборов, муляжей, влажных препаратов, раздаточного  

материала и др. 

Классная доска 

Стол и стул для преподавателя 

Столы- парты для студентов 

стулья 

Стеллажи для муляжей и моделей 

Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Экран 

 DVD диски с учебными фильмами 

Аппараты и приборы: 

Микроскопы с набором объективов 

Муляжи: 

Опорно-двигательный аппарат: 

Набор пластиковых копий костей 

Наборы соединений костей верхней и нижней конечностей 

Череп 

Скелет натуральный 

Наборы натуральных костей 

Спилы костей 

Пластинаты и муляжи всех групп мышц 

Набор немых иллюстраций 

Кровь, группы крови: 

Набор для определения групп крови 

Дыхательная система: 

Набор немых иллюстраций 

Муляж «Комплекс внутренних органов» 

Муляж газообмена в легких 

Пищеварительная система: 

Муляж «Комплекс внутренних органов» 

Набор муляжей зубов  

Набор немых иллюстраций 

Мочевыделительная система: 

Муляжи женской и мужской мочеполовой системы в разрезе 

Пластинаты почек и мочевых путей 

Оплодотворение и развитие плода: влажные препараты плода  

Набор немых иллюстраций 



 

 

 

Сердечно – сосудистая система: 

Пластинат «Комплекс внутренних органов» 

Пластинаты сердца и крупных сосудов 

Муляж сердца и сосудов 

Набор немых иллюстраций 

Нервная система: 

Пластинаты головного и спинного мозга 

Муляжи органов нервной системы новорожденного 

Муляж Продолговатый мозг 

Набор немых иллюстраций 

Плакат Нервная система человека 

Органы чувств 

Пластинаты органов чувств 

Муляж органа слуха  

Набор таблиц 

Набор немых иллюстраций 

Фонендоскоп 

Тонометр 

Спирометр 

Динамометр 

Рентгеновские снимки 

Циркуль для антропометрии 

Измерительная лента 

Набор ситуационных задач по темам учебной дисциплины 
 

11 Фармакология Кабинет-лаборатория фармакологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов 

7. Информационные стенды  

Технические средства обучения:  
1. Компьютер  

2. Аудио, видео средства 

4. Учебно-методическая литература 

12 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики  

Кабинет-лаборатория  гигиены и экологии человека 

и генетики человека с основами медицинской 

генетики 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Столы для преподавателя и студентов  

2.Стулья для преподавателя и студентов  

3.Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, 

учебно-методической документации  

4.Доска  

5.Приборы: термометры, гигрометры, анемометры, 

кататермометры, барометры- 

анероиды, термографы, гигрографы, барографы, емкости 

для отбора проб 



 

 

 

воды, спиртовки, лабораторная посуда, люксметр. 

6.Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Экран  

7.Микроскопы 

13 Гигиена и экология 

человека 
Кабинет-лаборатория гигиены и экологии человека 

и генетики человека с основами медицинской 

генетики 

Оборудование учебного кабинета: 
1.Столы для преподавателя и студентов  

2.Стулья для преподавателя и студентов  

3.Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, 

учебно-методической 

документации - 

4.Доска  

5.Приборы: термометры, гигрометры, анемометры, 

кататермометры, барометры- 

анероиды, термографы, гигрографы, барографы, емкости 

для отбора проб 

воды, спиртовки, лабораторная посуда, люксметр. 

6.Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Экран  

7.Микроскопы 

14 Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Кабинет  основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Учебно-методические стенды  

Таблица падежных окончаний 

Основные правила чтения  

7. Комплект наглядных пособий 

8. Компьютер 

9. Тумбочка под ТВ 

10. Технические средства обучения  

11. Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

15 Основы патологии Кабинет основ патологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф  для хранения дидактического материала и 

наглядных пособий 



 

 

 

Технические средства обучения:  
1. Ноутбук 

2. Аудио, видео средства 

Учебно-методическая литература 

16 Основы микробиологии и 

иммунологии 
Кабинет основ  микробиологии и иммунологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов 

7. Информационные стенды  

Технические средства обучения:  
1. Компьютер  

2.  Аудио, видео средства 

3. Учебно-методическая литература 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет   безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Парты 

2. Стулья 

3. Шкаф 

4. Сейф 

5. Винтовки (воздушные) 

6. Противогазы 

7. Электронный тир 

Технические средства обучения:  
1. Компьютер  

2.  Аудио, видео средства 
3. Учебно-методическая литература 

18 Медицинская 

паразитология 
Кабинет   основ микробиологии и иммунологии  

Оборудование учебного кабинета:  

1.Шкафы 

2.Классная доска 

3.Столы и стулья для студентов и преподавателя 

Технические средства обучения:  
1. Компьютер  

2.  Аудио, видео средства 

3. Учебно-методическая литература 

19 Основы учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  организации профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7.   Учебно-методические стенды  

8. Компьютер 

9. Тумбочка под ТВ 



 

 

 

10. Технические средства обучения  

11. Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

20 Культура общения и 

деловая этика 
Кабинет  психологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7. . Компьютер 

8. Тумбочка под ТВ 

9. Технические средства обучения  

10. Аудио, видео средства 

11. Учебно-методическая литература 

21 Патологическая анатомия 

и патологическая 

физиология 

 

Кабинет-лаборатория анатомии и физиологии 

человека 

Оборудование учебного кабинета:  

Шкаф для хранения учебных пособий, приборов, муляжей, влажных препаратов, раздаточного  

материала и др. 

Классная доска 

Стол и стул для преподавателя 

Столы- парты для студентов 

стулья 

Стеллажи для муляжей и моделей 

Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Экран 

 DVD диски с учебными фильмами 

Аппараты и приборы: 

Микроскопы с набором объективов 

Муляжи: 

Опорно-двигательный аппарат: 

Набор пластиковых копий костей 

Наборы соединений костей верхней и нижней конечностей 

Череп 

Скелет натуральный 

Наборы натуральных костей 

Спилы костей 

Пластинаты и муляжи всех групп мышц 

Набор немых иллюстраций 

Кровь, группы крови: 

Набор для определения групп крови 

Дыхательная система: 

Набор немых иллюстраций 

Муляж «Комплекс внутренних органов» 

Муляж газообмена в легких 

Пищеварительная система: 

Муляж «Комплекс внутренних органов» 

Набор муляжей зубов  



 

 

 

Набор немых иллюстраций 

Мочевыделительная система: 

Муляжи женской и мужской мочеполовой системы в разрезе 

Пластинаты почек и мочевых путей 

Оплодотворение и развитие плода: влажные препараты плода  

Набор немых иллюстраций 

Сердечно – сосудистая система: 

Пластинат «Комплекс внутренних органов» 

Пластинаты сердца и крупных сосудов 

Муляж сердца и сосудов 

Набор немых иллюстраций 

Нервная система: 

Пластинаты головного и спинного мозга 

Муляжи органов нервной системы новорожденного 

Муляж Продолговатый мозг 

Набор немых иллюстраций 

Плакат Нервная система человека 

Органы чувств 

Пластинаты органов чувств 

Муляж органа слуха  

Набор таблиц 

Набор немых иллюстраций 

Фонендоскоп 

Тонометр 

Спирометр 

Динамометр 

Рентгеновские снимки 

Циркуль для антропометрии 

Измерительная лента 

Набор ситуационных задач по темам учебной дисциплины 

 

 

22 Лабораторная диагностика База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

23 Функциональная 

диагностика 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

24 Клиническая 

фармакология  
Кабинет-лаборатория  фармакологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов 

7. Информационные стенды  

Технические средства обучения:  
1. Компьютер 2 

2. Аудио, видео средства 

3. Учебно-методическая литература 



 

 

 

25 Основы работы с 

медицинской 

информационной 

системой АРМ 

«Поликлиника» 

Кабинет  информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета 

1.Посадочные места по количеству обучающихся; 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.ЛВС, обеспечивающая соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть. 

4.Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

5.Информационные средства обучения: 

- электронные учебные издания по основным разделам 

курса ; 

- мультимедийные обучающие программы; 

- презентации по разделам курса 

 ПМ01Диагностическая 

деятельность 

 

26 Пропедевтика 

клинических дисциплин 
Кабинет лечение пациентов терапевтического 

профиля и 

сестринского ухода в терапии 

Оборудование учебного кабинета 

1.Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6.Уголок кабинета                

7. Компьютер                         

8. Принтер                              

9.Тумбочки                          

Перечень фантомов 

- цифровой манекен аускультации сердца 1шт 

- манекен аускультации сердца и легких «Фома» 2шт 

- цифровой манекен с пультом женщина 1шт 

Медицинские приборы 

- стетофонендоскоп – 3шт 

-  тонометр электронный – 1шт 

- пикфлоуметр – 1шт 

- ростомер – 1шт 

- электронные весы – 1шт 

Оснащение 

- облучатель бактерицидный ультрафиолетовый – 

1шт 

- кушетка медицинская  - 1шт 

- ширма – 1шт 

- пульсоксиметр – 1шт 

 

27 Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

различных возрастных 

 Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля и сестринского ухода в терапии 

    Оборудование учебного кабинета 



 

 

 

групп терапевтического 

профиля 

            Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6.Уголок кабинета                

7. Компьютер                         

8. Принтер                              

9.Тумбочки                          

Перечень фантомов 

- цифровой манекен аускультации сердца 1шт 

- манекен аускультации сердца и легких «Фома» 2шт 

- цифровой манекен с пультом женщина 1шт 

Медицинские приборы 

- стетофонендоскоп – 3шт 

-  тонометр электронный – 1шт 

- пикфлоуметр – 1шт 

- ростомер – 1шт 

- электронные весы – 1шт 

Оснащение 

- облучатель бактерицидный ультрафиолетовый – 

1шт 

- кушетка медицинская  - 1шт 

- ширма – 1шт 

- пульсоксиметр – 1шт   

28 Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

хирургического профиля 

Кабинет  лечения пациентов хирургического 

профиля и сестринского ухода в хирургии 

Оборудование учебного кабинета 

1.Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета                

7. Стол компьютерный         

Оборудование 

1. Рабочий стол медсестры  

2.  Стул для медсестры и пациента  

3.  Кушетка медицинская смотровая  

4.  Стол инструментальный  

5.  Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для 

помещений)  

6.  Аппарат дыхательный ручной 

7.  Столик манипуляционный 

8.  Стол перевязочный 

9. Светильник бестеневой медицинский 

10. Ширма медицинская  

11. Манекен-симулятор по обработке 

послеоперационных и раневых  

      поверхностей  

12. Стерилизатор 

13. Дифибрилятор 



 

 

 

14. Модель ухо человека  

15. Фантом головы 

16. Биксы медицинские 

17. Подставка под бикс 

Ресурсы 

1. Тонометр 

2. Секундомер. 

2. Жгуты на конечности. 

3. Жгут венозный.  

4. Термометр медицинский. 

5.  Пакеты для утилизации медицинских отходов класса 

«А» и «Б». 

6.  Штатив для длительных инфузионных вливаний. 

7. Спирт 70%. 

8. Венозный катетер. 

9. Система для внутривенно капельного вливания. 

10. Спиртовые салфетки. 

11. Растворы для внутривенного вливания (0,9% раствор 

натрия хлорида). 

12. Контейнеры для дезинфекции медицинского 

инструментария. 

13. Коробка стерилизационная (бикс). 

14. Диспенсеры.  

15. Набор хирургических инструментов. 

16. Перевязочный материал. 

17. Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, 

бахилы, маски, одноразовое белье. 

18. Укладка для оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке. 

19. Укладка «АнтиСПИД». 

20. Педальный контейнер для сбора медицинских 

отходов. 

21. Комплект шин 

22. Хирургический инструментарий. 

29 Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

детского возраста 

Кабинет  лечения пациентов детского возраста и 

сестринского ухода в педиатрии 

Оборудование учебного кабинета 

 стол для преподавателя 

 столы для студентов  

 стул для преподавателя 

 стулья для студентов 

 тумбочка 

 шкаф книжный 

 шкафы для хранения наглядных пособий 

 шкафы для хранения учебно-методических 

комплексов и дидактических материалов 

 классная доска 

 информационный стенд для студента 

 кушетка медицинская; 

 стол пеленальный  

 кроватка для новорожденного 



 

 

 

 кувез 

 светильник бактерицидный 

 весы медицинские электронные 

 ростомер (вертикальный) 

 ростомер для новорожденного 

 система для капельного внутривенного введения 

жидкости одноразовая 

 тонометр 

 укладка фельдшера скорой помощи 

 высокоинтеллектуальная модель 

новорожденного 

 куклы – симуляторы (новорожденные)  

 манекен симулятор ребенка 3-х лет для 

отработки сестринских  навыков 

 фонендоскоп 

 сантиметровая лента 

 аппарат Боброва 

2.Муляжи и фантомы: 

 ангина лакунарная 

 корь (грудь) 

 корь (сыпь на руке) 

 корь. Пигментация (рука) 

 краснуха коревая 

 модель кровообращения плода 

 оспа ветряная. Пустулезная сыпь(грудь) 

 пневмония мелкоочаговая (талалаевский 

препарат) 

 препараты глистов, паразитирующие в 

организме ребенка (аскариды, острицы) 

 сердце при врожденных пороках 

 скарлатинозная сыпь (скарлатинозный 

треугольник) 

 скарлатинозная миллиарная сыпь (2 день) 

 фантом руки для внутривенного вливания 

 фантом для клизм 

  3.Аудиовизуальные пособия 

 учебные таблицы и рисунки 

 рентгенограммы 

 слайды 

  4.Предметы ухода за здоровыми и больными 

детьми: 

 баллон резиновый (разной емкости) 

 бумага компрессная  ванна для новорожденного 

 вата медицинская гигроскопическая 

 грелка резиновая 

 губка резиновая туалетная 

  круг подкладной 

 комплект одежды для новорожденного 

 лента измерительная  



 

 

 

  марля  

  молокоотсос ручной 

 накладка грудная 

 пустышки  

  пипетка глазная 

  пузырь резиновый для льда 

 стаканчики для приема лекарств 

  термометр для воды 

  термометр медицинский максимальный 

  термометр для измерения температуры воздуха 

  трубка газоотводная (детская) 

 -тазик эмалированный почкообразный 

5. Технические средства обучения: 
компьютер для преподавания и студентов; 

видеомагнитофон; 

телевизор; 

30 Проведение обследования 

и диагностика в 

акушерстве и гинекологии 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи и сестринского ухода в акушерстве и 

гинекологии 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя  

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя  

      4 Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета   

7. Гинекологическое кресло  

Муляжи: 

Артериальное кровоснабжение матки, трубы и яичника 

с одной стороны. 

Положение плода поперечное. 

Положение плода поперечное, запущенное с 

выпадением ручки. 

Положение плода косое. 

 Рак тела матки. 

Внутренние половые органы женщины. 

Экзофитная форма рака шейки матки. 

 Матка беременной женщины. 

Подслизистая фиброма матки. 

Вид человеческого зародыша в первые 4 месяца 

беременности. 

 Полное выпадение матки и влагалища. 

Мышцы, артерии и нервы промежности и боковых 

стенок женского таза. 

 Ассинклитическое вставление 

 Головки шейки матки.. 

Лобное предлежание. 

Теменное предлежание. 

 Лицевое предлежание.  

 Затылочное предлежание. 

Переднеголовное предлежание. 



 

 

 

 Различные степени раскрытия 

 Фиброма матки. 

  Псевдомуцинозная кистома. 

 Дермоидная киста. 

 Папиллярная кистома. 

 Женский таз 

Набор модулей шейки матки с патологиями 

Слайды 

1. Аномалии положения женских половых органов. 

2. Типичные гинекологические операции. 

3. Пороки сердца и беременность. 

4. Послеродовые инфекционные заболевания. 

5. Внематочная беременность. 

6. Обезболивание, интенсивная терапия и 

реанимация в родах. 

Уход за женщинами и новорожденными в роддоме. 

Фантомы: 

1. Кукла-плодик 

2. Фантом женской промежности 

3. Фантом для вагинальных исследований 

4. Фантом для наложения швов на промежность 

5. Фантом акушерский 

Акушерско-гинекологические инструменты: 

1. Зеркало Куско 

2. Ложкообразные зеркала. 

3. Шпатели Эйра 

4. Пинцеты 

5. Корнцанг 

6. Пулевые щипцы 

7. Маточный зонд 

8. Расширители Гегара 

9. Медицинские кюретки 

10.  Акушерские щипцы 

11.  Хирургические зажимы. 

12.  Иглодержатели 

13.  Шовный материал 

14.  Декапитационный крючок 

15.  Краниокласт 

16.  Тазомер 

17.  Зеркала для осмотра шейки матки после 

родов 

18.  Окончатые зажимы 

19.  Набор инструменов для родовспоможения 

ТСО: 

1. Телевизор 

2. Компьютер 

3. ДВД 

Видеофильмы: 

4. Физиологические роды. 

5. Счастливые роды 

6. Подготовка к родам 

7. Не убий 



 

 

 

8.  Немой крик 

9. Климактерический период 

10. Тело человека 

11. Дородовая и послеродовая гимнастика 

12. Гистероскопия 

13. Гистероскопия в лечении субмукозных 

миоматозных узлов 

14. Хирургическая лапороскопия в гинекологии 

15. Аэробика для будущих мам 

16. Привет, я здесь! Чудо жизни накануне рождения 

17. Наука материнства «В ожидании чуда» 

18. Семейный доктор (фильм 1), «Профилактика 

возможных осложнений беременности» 

19.  Что нужно знать женщине после 40 лет, 

«Климактерический период у женщин» 

20. Амбулаторное удаление полипов. 

21. Беременность. Взгляд изнутри. 

22. Внематочная беременность. 

23. Гинекология. Скрытые инфекции 

24. Гистероскопия.даление субмукозного узла. 

25. Лапароскопия при эндометриозе. 

26. Лапароскопия. Удаление кисты яичника. 

27. Миома матки. 

28. УЗИ в акушерстве и гинекологии. 

29. Кесарево сечение. 

       30. Роды в воде. 

31 Проведение обследования 

и диагностика при 

инфекционной патологии 

и дерматовенерологии 

Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета                

7. Стол компьютерный         

8. Учебно-наглядные пособия 

Аппаратура, приборы, инструменты,   предметы 

ухода за больными 

- биксы (2 шт); 

- весы напольные медицинские; 

- ростомер (1 шт); 

- секундомер (1 шт); 

- тонометры (5 шт); 

- фонендоскопы (5 шт); 

- штатив (стойка для капельного введения лекарственных 

средств) (5 шт); 

Наглядные пособия: 
Таблицы и плакаты, видеофильмы к темам занятия. 

Фантомы и тренажеры: 
- ЛОР-фантом;  

- фантом для постановки клизм;  

- фантомы для внутримышечных инъекций;  



 

 

 

- фантомы для внутрикожных и подкожных инъекций; 

- фантом многофункциональный; 

- фантом для катетеризации (промежности женской, 

промежности мужской); 

Медицинский инструментарий: 

Кислородная подушка; 

Аппарат Боброва; 

Трубка соединительная стеклянная; 

Контейнеры для проведения дезинфекции и 

предстерилизационной очистки; 

Жгут; 

Салфетки; 

Толстый желудочный зонд;  

Тонкий желудочный зонд; 

Газоотводная трубка; 

Грушевидный баллон; 

Кружка Эсмарха; 

Одноразовые стерильные клизменные наконечники; 

Катетеры металические; 

Катетеры резиновые; 

Катетеры одноразовые; 

Зажимы;  

Корнцанг; 

Роторасширитель; 

Ножницы с закруглѐнными браншами; 

Пинцет; 

Цапки для белья; 

Спиртовка; 

Шприц Жанэ; 

Лабораторная посуда; 

Штатив для пробирок; 

Ундинка; 

Пипетка; 

Глазные палочки; 

Калоприѐмник; 

 Мочеприѐмник;  

Судно; 

Противопедикулезная укладка; 

Одноразовые станки для бритья; 

Шпатели металлические; 

Максимальные ртутные медицинские термометры;  

Контейнеры для хранения термометров; 

Ведро эмалированное; 

Ковш; 

Полотенце; 

Простыни 

32 Проведение обследования 

и диагностика при 

неврологии и психиатрии 

 

 База Алтайская краевая психиатрическая больница № 2 

 

 

 Учебная практика  База КГБУЗ «Каменская центральная районная 



 

 

 

ПМ01 Пропедевтика 

клинических дисциплин  

больница 

 Производственная 

практика 

МДК0104Проведение и 

обследование и 

диагностика пациентов 

детского возраста 

МДК0102Проведение и 

обследование и 

диагностика пациентов 

различных возрастных 

групп терапевтического 

профиля 

МДК0103Проведение и 

обследование и 

диагностика пациентов 

хирургического профиля 

МДК0105Проведение и 

обследование и 

диагностика в акушерстве 

и гинекологии  

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

 ПМ02 Лечебная 

деятельность 

 

33 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
  Кабинет лечения пациентов терапевтического 

профиля и сестринского ухода в терапии 

  Оборудование учебного кабинета 

1.Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6.Уголок кабинета                

7. Компьютер                         

8. Принтер                              

9.Тумбочки                          

Перечень фантомов 

- цифровой манекен аускультации сердца 1шт 

- манекен аускультации сердца и легких «Фома» 2шт 

- цифровой манекен с пультом женщина 1шт 

Медицинские приборы 

- стетофонендоскоп – 3шт 

-  тонометр электронный – 1шт 

- пикфлоуметр – 1шт 

- ростомер – 1шт 

- электронные весы – 1шт 

Оснащение 

- облучатель бактерицидный ультрафиолетовый – 

1шт 

- кушетка медицинская  - 1шт 

- ширма – 1шт 

- пульсоксиметр – 1шт   



 

 

 

 

34 Лечение пациентов 

хирургического профиля 
Кабинет  лечения пациентов хирургического 

профиля и сестринского ухода в хирургии. 

Оборудование учебного кабинета 

1.Стол для преподавателя   

2.Столы для студентов        

3.Стул для преподавателя   

4.Стулья для студентов       

5.Классная доска                  

6.Уголок кабинета                

7.Стол компьютерный         

8.Рабочий стол медсестры  

9.Стул для медсестры и пациента  

10.Кушетка медицинская смотровая  

11.Стол инструментальный  

12.Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для 

помещений)  

13.Аппарат дыхательный ручной 

14.Столик манипуляционный 

15.Стол перевязочный 

16.Светильник бестеневой медицинский 

17.Ширма медицинская  

18.Манекен-симулятор по обработке 

послеоперационных и раневых  

поверхностей  

19.Стерилизатор 

20.Дифибрилятор 

21.Модель ухо человека  

22.Фантом головы 

23.Биксы медицинские 

24.Подставка под бикс 

Ресурсы: 

1. Тонометр 

2. Секундомер. 

2. Жгуты на конечности. 

3. Жгут венозный.  

4. Термометр медицинский. 

5.  Пакеты для утилизации медицинских отходов класса 

«А» и «Б». 

6.  Штатив для длительных инфузионных вливаний. 

7. Спирт 70%. 

8. Венозный катетер. 

9. Система для внутривенно капельного вливания. 

10. Спиртовые салфетки. 

11. Растворы для внутривенного вливания (0,9% раствор 

натрия хлорида). 

12. Контейнеры для дезинфекции медицинского 

инструментария. 

13. Коробка стерилизационная (бикс). 

14. Диспенсеры.  

15. Набор хирургических инструментов. 



 

 

 

16. Перевязочный материал. 

17. Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, 

бахилы, маски, одноразовое белье. 

18. Укладка для оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке. 

19. Укладка «АнтиСПИД». 

20. Педальный контейнер для сбора медицинских 

отходов. 

21. Комплект шин 

22. Хирургический инструментарий. 

35 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
Кабинет оказания акушерско-гинекологической 

помощи и сестринского ухода в акушерстве и 

гинекологии 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя  

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя  

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета   

7. Гинекологическое кресло  

8. Оборудование в хорошем состоянии 

9. Наличие оснащенных мест для студентов  

10. Муляжи: 

- Артериальное кровоснабжение матки, трубы и 

яичника с одной стороны. 

- Положение плода поперечное. 

- Положение плода поперечное, запущенное с 

выпадением ручки. 

- Положение плода косое. 

- Рак тела матки. 

- Внутренние половые органы женщины. 

- Экзофитная форма рака шейки матки. 

-  Матка беременной женщины. 

-  Подслизистая фиброма матки. 

- Вид человеческого зародыша в первые 4 месяца 

беременности. 

-  Полное выпадение матки и влагалища. 

- Мышцы, артерии и нервы промежности и 

боковых стенок женского таза. 

- Ассинклитическое вставление 

- Головки шейки матки.. 

-  Лобное предлежание. 

-  Теменное предлежание. 

- Лицевое предлежание.  

- Затылочное предлежание. 

- Переднеголовное предлежание. 

- Различные степени раскрытия 

- Фиброма матки. 

- Псевдомуцинозная кистома. 

- Дермоидная киста. 

- Папиллярная кистома. 



 

 

 

- Женский таз 

- Набор модулей шейки матки с патологиями 

11.Слайды: 

- Аномалии положения женских половых органов. 

- Типичные гинекологические операции. 

- Пороки сердца и беременность. 

- Послеродовые инфекционные заболевания. 

- Внематочная беременность. 

- Обезболивание, интенсивная терапия и 

реанимация в родах. 

- Уход за женщинами и новорожденными в 

роддоме. 

12.Фантомы: 

- Кукла-плодик 

- Фантом женской промежности 

- Фантом для вагинальных исследований 

- Фантом для наложения швов на промежность 

- Фантом акушерский 

13.Акушерско-гинекологические инструменты: 

- Зеркало Куско 

- Ложкообразные зеркала. 

- Шпатели Эйра 

- Пинцеты 

- Корнцанг 

- Пулевые щипцы 

- Маточный зонд 

- Расширители Гегара 

- Медицинские кюретки 

-  Акушерские щипцы 

-  Хирургические зажимы. 

-  Иглодержатели 

-  Шовный материал 

-  Декапитационный крючок 

-  Краниокласт 

-  Тазомер 

-  Зеркала для осмотра шейки матки после 

родов 

-  Окончатые зажимы 

20. 14. Набор инструментов для родовспоможения 

15.ТСО: 

- Телевизор 

- Компьютер 

- ДВД 

16.Видеофильмы: 

- Физиологические роды. 

- Счастливые роды 

- Подготовка к родам 

- Не убий 

-  Немой крик 

- Климактерический период 

- Тело человека 

- Дородовая и послеродовая гимнастика 



 

 

 

- Гистероскопия 

- Гистероскопия в лечении субмукозных 

миоматозных узлов 

- Хирургическая лапороскопия в гинекологии 

- Аэробика для будущих мам 

- Привет, я здесь! Чудо жизни накануне рождения 

- Наука материнства «В ожидании чуда» 

- Семейный доктор (фильм 1), «Профилактика 

возможных осложнений беременности» 

-  Что нужно знать женщине после 40 лет, 

«Климактерический период у женщин» 

- Амбулаторное удаление полипов. 

- Беременность. Взгляд изнутри. 

- Внематочная беременность. 

- Гинекология. Скрытые инфекции 

- Гистероскопия.даление субмукозного узла. 

- Лапароскопия при эндометриозе. 

- Лапароскопия. Удаление кисты яичника. 

- Миома матки. 

- УЗИ в акушерстве и гинекологии. 

- Кесарево сечение. 

Роды в воде. 

36 Лечение пациентов 

детского возраста 
Кабинет лечения  пациентов детского возраста и 

сестринского ухода в педиатрии 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя; 

2. Столы для студентов; 

3. Стул для преподавателя; 

4. Стулья для студентов; 

5. Тумбочка; 

6. Шкаф книжный; 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий; 

8. Шкафы для хранения учебно-методических 

комплексов и  

           дидактических материалов; 

9. Классная доска; 

10. Информационный стенд для студента; 

11. Кушетка медицинская; 

12. Стол пеленальный; 

13. Ккроватка для новорожденного; 

14. Кувез; 

15. Светильник бактерицидный; 

16. Весы медицинские электронные; 

17. Ростомер (вертикальный) 

18. Ростомер для новорожденного 

19. Система для капельного внутривенного введения 

жидкости 

          одноразовая 

20. Тонометр 

21. Укладка фельдшера скорой помощи 

22. Высокоинтеллектуальная модель 

новорожденного 



 

 

 

23. Куклы – симуляторы (новорожденные) 

24. Манекен симулятор ребенка 3-х лет для 

отработки сестринских  навыков 

25. Фонендоскоп 

26. Сантиметровая лента 

27. Аппарат Боброва 

Муляжи и фантомы: 

- ангина лакунарная 

- корь (грудь) 

- корь (сыпь на руке) 

- корь. Пигментация (рука) 

- краснуха коревая 

- модель кровообращения плода 

- оспа ветряная. Пустулезная сыпь(грудь) 

- пневмония мелкоочаговая (талалаевский 

препарат) 

- препараты глистов, паразитирующие в организме 

ребенка (аскариды, острицы) 

- сердце при врожденных пороках 

- скарлатинозная сыпь (скарлатинозный 

треугольник) 

- скарлатинозная миллиарная сыпь (2 день) 

- фантом руки для внутривенного вливания 

- фантом для клизм 

 Аудиовизуальные пособия 

 учебные таблицы и рисунки 

 рентгенограммы 

 слайды 

 Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: 

  - баллон резиновый (разной емкости) 

  - бумага компрессная 

  - ванна для новорожденного 

  - вата медицинская гигроскопическая 

  - грелка резиновая 

  - губка резиновая туалетная 

  - круг подкладной 

  - комплект одежды для новорожденного 

  - лента измерительная (см) 

  - марля  

  - молокоотсос ручной 

  - накладка грудная 

  - пустышки  

  - пипетка глазная 

  - пузырь резиновый для льда 

  - стаканчики для приема лекарств 

  - термометр для воды 

  - термометр медицинский максимальный 

  - термометр для измерения температуры воздуха 

  - трубка газоотводная (детская) 

  - тазик эмалированный почкообразный 

Технические средства обучения: 

компьютер для преподавания и студентов; 



 

 

 

видеомагнитофон; 

   телевизор; 

 Производственная 

практика  

Лечебная деятельность 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

  ПМ03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

 

37 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

 

 

Кабинет дифференциальной диагностика и оказания 

неотложной  медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Оборудование учебного кабинета 

Фантомы и тренажеры 

Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями 

– 1 

Манекен-симулятор для отработки навыков проведения 

СЛР с индикатором  

Манекен-симулятор для отработки навыков проведения 

СЛР с планшетным компьютером – 1 

Симулятор роженицы – 1 шт,  

Манекен СЁМА для отработки навыков промывания 

желудка - 1 

 Лотки почкообразные 

 Мочевые катетеры  

 Катетеры ректальные 

 Урологические катетеры 

 Средства по уходу за пациентом 

 Пелѐнки одноразовые 

 Памперсы 

 Фартуки медицинские 

 Шприцы  

 Вакуумная система для забора крови 

 Калоприѐмники 

 Мочеприѐмники 

 Пакеты бумажные для стерилизации 

 Бинты эластичные 

 Перевязочный материал 

 Диспенсер для кожного антисептика - 1 

 Жидкое мыло с дозатором - 1 

 Аварийная аптечка 

 Маски медицинские 

 Венозные жгуты 

 Подушечки клеенчатые 

 ножницы 

 Корнцанги 

 Пинцеты 

 Шпатели 

 Кружки Эсмарха одноразовые 

 Термометры медицинские 

 Производственная База КГБУЗ «Каменская центральная районная 



 

 

 

практика 

ПМ03Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

больница 

38 Профилактика 

заболевания  и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет основ профилактики 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стулья  

2. Массажный стол  

3. Тумбочка  

4. Манипуляционный стол  

5. Сейф  

6. Компьютер  

7. Велотренажер  

8. Беговая дорожка  

9. Тренажер для ног  

10. Тренажер для силы мышц  

11. Рабочие столы  

12. Музыкальный центр  

13. Шкафы  

14. Мячи гимнастические  

15. Скакалки 

16. Гимнастические палки   

17. Телевизор  

18. Массажер  

19. Обручи  

20. Аудио, видео средства 

21. Учебно-методическая литература 

      22.Маркерная доска 

  Производственная 

практика 

ПМ04Профилактическая 

деятельность 

 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

 ПМ05Медико-социальная 

деятельность 

 

39 МДК0501Медико-

социальная реабилитация 
          Кабинет основ реабилитации  

Оборудование учебного кабинета 

- Стулья  

- Массажный стол 

- Тумбочка  

- Манипуляционный стол  

- Сейф  

- Компьютер  

               - Велотренажер  

               - Беговая дорожка  



 

 

 

              - Тренажер для ног  

              - Тренажер для силы мышц  

              - рабочие столы  

              - музыкальный центр  

              - шкафы  

              - мячи гимнастические  

              - скакалки  

              - гимнастические палки  

     - телевизор  

     - массажер  

     - обручи  

     - аудио, видео средства 

     - учебно-методическая литература 

      – маркерная доска 

 Учебная практика 

ПМ05Медико-социальная 

реабилитация 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

 ПМ06 Организационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

40 МДК0601 Организация 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет организация профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 

 

 ПМ07Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными: 

 

      
 

41 МДК0701Деятельность 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

МДК0702Теория и 

практика сестринского 

дела 

 

 

 Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета 

1. Шкаф для документов со стеклянными дверками -1 

2. Шкаф для документов -1 

3. Шкаф для одежды – 1 

4. Стол для преподавателя – 1 

5. Стол для заседаний – 2 

6. Кресло офисное -1 

7. Стулья для студентов – 10 

8. Тумбочка для документов -1 

9. Шкаф медицинский для медикаментов – 1 

10. Доска классная (меловая) – 1 



 

 

 

11. Раковина для мытья рук - 1 

1. Орг. Техника 

1. Компьютер – 1 

2. Телевизор – 1 

3.Фантомы, приборы, инструменты, необходимые 

для уходы за больными: 

1. Фантом предплечья для внутривенных инъекций – 5 

2. Фантом предплечья для внутрикожных инъекций-1 

3. Накладка на руку для внутривенных инъекций-2 

4. Фантом мужской промежности для катетеризации 

мочевого пузыря-2                                       

5. Фантом женской промежности для катетеризации 

мочевого пузыря – 2                                                               

6. Фантом таза для постановки клизмы, 

внутримышечных инъекций, обработки стом – 4                                                                           

7. Накладка для внутрикожных, инсулиновых, 

подкожных и внутримышечных инъекций – 5 

8. Фантом головы – 1 

9. Фантом человека для сестринского дела – 1 

10. Тренажер внутримышечных инъекций с 

электронным контролем – 1 

11. Фантом предплечья для внутривенных, 

внутрикожных инъекций с электронным 

контроллером – 1 

12. Инфузионный насос – 1 

13. Штатив для удерживания системы внутривенного 

капельного вливания – 3                                       

14. Почкообразный лоток - 5 

15. Кружка Эсмарха – 3 

16. Грелка медицинская – 5           

17. Постоянный катетер «Фолея»  - 5        

18. Мочеприемник – 2 

19. Калоприемник -4                   

20. Сантиметровая лента – 2 

21. Стерильный халат одноразовый – 1                

22. Стерильная простыня -6       

23.  Набор для фракционного - 1 

24. Набор для дуоденального зондирования – 1  

25. Желудочные зонды – 3 

26. Тонометр, фонендоскоп 1+1                   

26.   Контейнеры для дезинфекции, ПСО,  -3                                    

27. Одноразовые фартуки- 3 

28. Клеенки медицинские - 1 

29. Абсорбирующие пеленки- 5 

30. Постельное белье (комплект) 

31. Газоотводная трубка – 7            

32.  Судно пластиковое -1 

33. Подкладные круги – 5          

34. Емкость для ухода за промежностью – 1 

35. Емкости для лабораторных методов исследования – 

https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-forearm-for-intravenous-injection
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-forearm-for-intradermal-injections
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-men
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-men
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-womens-perineum-for-catheterization-of-the-urinary-bladder
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-womens-perineum-for-catheterization-of-the-urinary-bladder
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-pelvis-for-staging-enema-intramuscular-injection-machining-stom
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-pelvis-for-staging-enema-intramuscular-injection-machining-stom
https://zik-a.ru/catalog/nurse/nakladka-dlya-inyektsiy
https://zik-a.ru/catalog/nurse/nakladka-dlya-inyektsiy
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-head
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-person-for-nursing


 

 

 

8 

36.  Пробирки вакуумные - 8                                                                        

37. Мешки для утилизации отходов ЛПО по классам – 

20 

38. Система вакуумного набора крови в вакуумные 

пробирки «Вакуэт» - 5                        

39. Пипетки глазные - 2 

40.  Глазные палочки- 2 

41. Ванночка глазная «Ундина» - 1                 

42.  Пузырь для льда, имитатор льда (голубые шарики)  

– 5                   

43. Укладка для промывания желудка -1     

44. Манипуляционные столы – 6 

45. Кушетка – 1    

46.  Штативы для пробирок – 3 

47. Укладка для кормления пациента из ложки, 

поильника – 1        

48.   Подгузник - 1          

49.  Таз для мытья головы тяжелобольному – 1              

50. Аппарат Боброва – 1      

51. Таблицы, плакаты: 
1. Расчет и разведение антибиотиков -1  

2. Приготовление дезинфицирующих 

растворов -1 

3. Показатели крови общеклинического 

анализа -1 

4.  Показатели крови  биохимического анализа 

– 1 

 

 Учебная практика 

ПМ07 Деятельность 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

 Производственная 

практика 

ПМ07 Деятельность 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная 

больница 

 Преддипломная практика  База КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

База КГБУЗ  Крутихинская ЦРБ 

База КГБУЗ  Панкрушихинская ЦРБ 

База КГБУЗ Тюменцевская ЦРБ 

База КГБУЗ Ребрихинская ЦРБ 

База КГБУЗ  Шелаболихинская ЦРБ 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

с учетом направлений развития высокоразвитой личности. 

Среда образовательного учреждения – часть социальной макросферы, включающая 

условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Современная социокультурная среда учебного заведения как совокупность условий, в которых 

осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, должна отвечать 

следующим требованиям: 

 способствовать самореализации личности; 

 способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности; 

 способствовать адаптации к социальным изменениям; 

 выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 

 определять перспективы развития организации. 

В КГБПО «Каменский медицинский колледж» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению программ подготовки специалистов среднего звена. 

Организация социально-культурной среды учебного заведения строится в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело», 

«Концепцией организации воспитательной деятельности в КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж» и другими нормативными документами. 

Основными характеристиками социокультурной среды, обеспечивающими развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников являются: 

 целостность учебно-воспитательного процесса; 

 организация воспитательной деятельности; 

 нормативная база для управления воспитательной деятельностью; 

 социальная поддержка студентов; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 применение здоровьесберегающих технологий в образовании; 

 учебно-исследовательская работа студентов; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 деятельность органов студенческого самоуправления; 

 информационное и материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса. 

Приоритетными целями воспитания студентов являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей; 

 создание условий для формирования гражданской позиции, 

социально-значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за 

принятие решений; 



 

 

 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального 

поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 

социальной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных задач: 

 систематических обсуждений актуальных проблем воспитания студентов на 

педагогическом совете, заседаниях цикловых комиссий, с выработкой мер по 

совершенствованию воспитательной работы; 

 планирования воспитательной работы по всем направлениям: профессионально-

трудовому, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, 

интеллектуальному, формированию здорового образа жизни, воспитанию семейной культуры; 

 активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеаудиторной 

воспитательной деятельностью; 

 обеспечения мониторинга интересов, ценностных ориентаций студентов как основы 

планирования  воспитательной работы. 

Основные принципы формирования общекультурных компетенций. 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к самоценности, 

пропагандирует систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

 Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека смысложизненных 

духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 

соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и образа 

мысли российского гражданина. 

 Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление 

обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его способности 

осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои 

действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы. 

 Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как 

одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающего 

целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной 

культуры во всех ее проявлениях. 

 Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

преподавателя и студента. 

 Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 

способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной 

мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях 

конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

 Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, 

не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 



 

 

 

 Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста в колледже важнейшую 

роль играет профессионально-трудовое воспитание студентов. В ходе 

профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, решается 

целый ряд взаимосвязанных задач: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

 профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование социальной компетенции. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического 

самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения 

лучших черт и качеств, такие как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у студентов 

гражданственности являются факты проявления ими гражданского мужества, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и каждого 

бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к 

историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений, желание 

защищать свою страну. 

Воспитание и развитие  у студентов высокой нравственной  культуры российского интеллигента 

является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Основным направлением работы, способствующим отвлечению студентов от негативного 

поведения, является организация досуга студента, раскрытие и реализация личностных 

творческих способностей, привлечение его к участию в проектной, спортивной жизни колледжа, 

общественно-полезной деятельности. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и на 

ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения 

способствует формированию и совершенствованию таких важных профессиональных качеств, 

как общая выносливость, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, коммуникабельность. 

Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и 

многообразие мира, активизировать процесс социальной ориентации студенческой молодежи, 

осуществлять функцию социально-культурной интеграции и преемственности, создавать основу 

для углубления и расширения образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в 

воспитании принадлежит преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их 



 

 

 

мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу 

причастен. 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в колледже, столь же 

приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная деятельность сугубо добровольная, 

обеспечивающая формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста, для образовательного учреждения – 

часть выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей 

структурных подразделений во внеучебной работе со студентами может служить показателем 

полноты и ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их 

нравственно-профессиональой позиции. 

В колледже создана и эффективно функционирует система классного руководства студенческих 

групп, которая работает в соответствии с «Положением о классном руководителе». На семинарах 

классных руководителей рассматриваются проблемы правового и нравственного воспитания 

студентов, вопросы психологического аспекта общения со студентами, педагогического 

управления студенческой группой, проводится обзор методической литературы по воспитанию 

молодежи, рассматриваются инновационные методики и технологии воспитательной 

деятельности. 

Эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива является студенческое 

самоуправление. Студенческое самоуправление в колледже – это соуправление преподавателей и 

студентов в решении вопросов, касающихся профессиональной подготовки, развития 

студенческого творчества, социальной защиты, организации досуга, сохранения здоровья, 

профилактики правонарушений студентов колледжа. 

Формы воспитательной деятельности со студентами: 

 учебные занятия; 

 культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия; 

 спортивно-массовые мероприятия; 

 студенческий совет; 

 тренинги, консультации педагога-психолога; 

 опросы, анкетирование студентов. 

В процессе обучения студенты формируют «Портфолио студента», наполнениесодержания 

которого контролируется классными руководителями, заведующей отделениями, 

руководителями структурных подразделений, заместителями директора.  

Защита «Портфолио студента» является составной частью государственной итоговой 

аттестации. 

Социальная поддержка 

Социальная составляющая социокультурной среды направлена на создание комфортных условий 

жизнедеятельности студентов. Она включает: 

 выявление социального статуса студента; 

 контроль за соблюдением прав и социальных гарантий студентов; 

 содействие социальной адаптации студентов первого года обучения к условиям 

учебы в колледже; 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

В колледже уделяется должное внимание охране здоровья и здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе. 

В колледже работает медицинский кабинет, фельдшер ведет прием заболевших, проводит 



 

 

 

плановые профилактические прививки и совместно со специалистами поликлиники 

осуществляет мониторинг здоровья студентов. 

Питание студентов и сотрудников колледжа организовано в кафе, оборудованном современными 

техническими средствами для сохранения и разогрева пищи (холодильники, мармит,  печи СВЧ). 

Обеденный зал рассчитан на 40 мест и отвечает требованиям эстетики и дизайна. График работы 

кафе адаптирован к расписанию учебных занятий. 

В соответствии с Положением о колледже ежегодно формируется фонд социальной поддержки 

студентов из бюджетных средств, определяемых в смете расходов Управления по 

здравоохранению по статье «Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. 

Организации и учреждения среднего профессионального образования в области 

здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся». 

В колледже разработана система материальной поддержки студентов, в которой 

предусмотрено дифференцированное распределение денежных средств с учетом результатов 

учебной и общественной активности студентов, материального положения и общественного 

вклада в развитие колледжа. Установлена доплата старостам групп, единовременная 

материальная помощь и поощрение отдельным студентам. 

Студенты, проявившие себя в различных направлениях внеучебной деятельности, 

награждаются благодарностями, дипломами, почетными грамотами. 

Воспитательная деятельность учебного заведения в рамках внедрения ФГОС СПО 

В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. Воспитание 

молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и 

образовательным учреждением в отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед 

выбором, какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей 

общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Приоритетное значение придается формированию общекультурных компетенций и 

культуроцентричности социального образования, их взаимосвязи с профессиональными 

компетенциями, что соответствует требованиям современного развития общества.  

В основе российской модели компетентностного подхода лежит определение социальной и 

культурной функций образования приоритетными, основными факторами формирования 

личностного потенциала студента. Простой истиной является то, что образование не может 

ориентироваться только на объем знаний; наряду с ним, в качестве одной из основных 

составляющих следует считать формирование ценностей. Поэтому, в стандартах органично 

сочетаются задачи обучения и воспитания. Учебное заведение должно способствовать развитию 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Развитие подрастающего поколения в современной России зависит от того, как устроена 

социокультурная среда образовательных учреждений. 

Среда образовательного учреждения – часть социальной макросферы, включающая условия, 

необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта РФ. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в 

колледже важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание студентов. В ходе 

профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый ряд 

задач: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному 

долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 



 

 

 

 формирование социальной компетентности 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического 

самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения лучших 

черт и качеств, таких как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, 

доброжелательность к людям, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие 

нравственные нормы поведения в семье и в обществе.  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у студентов 

гражданственности являются факты проявления ими гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и каждого 

бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных сфер 

воспитательной работы. Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются 

их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих 

поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры российского интеллигента 

является самой важной задачей в процессе становления личности. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: уровень 

знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных 

качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Основным направлением работы, способствующим отвлечению студентов от негативного 

поведения, является организация досуга студента, раскрытие и реализация личностных, 

творческих способностей, привлечение его к участию в проектной, спортивной жизни колледжа. 

Общественно-полезной деятельности. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и на 

ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе. Регулярное участие в 

спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения способствует 

формированию и совершенствованию таких важных профессиональных качеств, как общая 

выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, 

инициативность, коммуникабельность.  

В результате культурно-нравственного воспитания у студентов должны быть сформированы 

такие качества личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, 

высокие эмоционально-волевые и физические качества. 

Успех на конкурентном образовательном рынке обеспечен тому учебному заведению, которое 

обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, создает положительный имидж, 

репутацию, как самого образовательного учреждения, так и его выпускников. 

Модель выпускника колледжа 

Модель профессионально-компетентностного медицинского работника среднего звена должна 

включать такие аспекты как: высокий уровень профессиональных знаний, стремление и 

возможность их совершенствовать, развитие профессиональных умений и навыков, навыков 

общения, милосердия, стрессоустойчивости, эмпатии, самосовершенствования, саморазвития, 

самореализации. 

Важно выпустить специалиста, обладающего 

 способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства; 

 способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе; 

 способностью проявлять изобретательность, инициативу, настойчивость; 



 

 

 

 готовностью замечать проблемы, связанные с достижением поставленной цели, искать пути их 

решения; 

 умением анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого анализа; 

 способностью осваивать какие-либо знания по собственной инициативе; 

 умением принимать решения на основе здравых суждений; умением включаться в ситуации 

руководства, общения и понимания людей, прогнозирования, координации действий с 

коллегами, социальные ситуации и групповые процессы. 

Выпускник колледжа должен быть готов самостоятельно и эффективно решать проблемы в 

области медицинской деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и 

пациентами, стремиться к постоянному профессиональному и творческому росту. 

Концептуальные основы организации воспитания в образовательном учреждении 

В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, становится очевидной 

потребность сферы здравоохранения в деятельных, творчески мыслящих людях, способных 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их 

возможные последствия. Одним из важнейших компонентов образовательного процесса является 

воспитательная деятельность студентов. Эта деятельность является, с одной стороны, условием, 

а с другой – средством обновления и совершенствования качества подготовки будущего 

специалиста, предусматриваемого требованиями современного общества.  Можно выделить 

следующие основы организации воспитательной деятельности: 

 воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации общественно 

ориентированного и индивидуалистического типов личности; 

 плюрализм и вариативность воспитательных практик, увеличение степени свободы, личностно-

деятельностная направленность образования; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности, то есть 

соответствующей среды, воспитательного пространства; 

 активное использование компетентностного подхода. 

Принципы организации воспитания студентов: 

 реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной деятельности; 

 ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и ценности 

гражданского общества; 

 сохранение и развитие традиций колледжа; 

 гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее саморазвития; 

 использование принципа демократизма, предполагающего педагогику сотрудничества; 

 усиление социальной активности, предполагающей активное включение студентов в 

общественно-политическую жизнь города, края; 

 поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов; 

 создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

Условия организации воспитательной деятельности: 

 мотивационные – стимулирование участников воспитательной деятельности, создание 

атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно-педагогической, 

социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание 

условий для популяризации достижений в области внеучебной деятельности среди студентов и 

преподавателей; создание предпосылок для самореализации творческих способностей; 

 кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для успешного 

руководства воспитательной деятельностью; 

 материально-технические – создание необходимой учебно-материальной базы для развития 

внеучебной деятельности; 

 нормативно-правовые – наличие документации, необходимой для реализации основных 

направлений воспитательной деятельности; обеспечение права студентов на участие во 

внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями колледжа и 

студенческими научными и общественными объединениями; 



 

 

 

 информационные – освящение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности;  

 организационные – обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и 

талантливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к решению воспитательных 

проблем. 

Основные направления развития воспитательной деятельности: 

I. Профессионально – трудовое воспитание 

Цель: Воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда,  формирование 

способности к социальному, деятельностному самоопределению на основе  выбора профессии. 

Задачи: 

1. Развивать осознание и осмысление  значения профессии медицинского работника. 

2. Способствовать формированию  личностных качеств,  необходимых  для эффективной  

профессиональной деятельности. 

3.  Способствовать формированию  профессиональных способностей: инициативности,  

самостоятельности, коммуникабельности,  способности к успешной социализации в  обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

№ п/п Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Социометрическое исследование по 

выявлению  микрогрупп в  

студенческом  коллективе, их лидеров 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог  

 

2. Диагностирование по проблемам 

общения 

В течение года  Педагог-психолог  

 

3.  Проведение мероприятия в форме 

конференции, круглого стола, устного 

журнала для студентов 1-го курса  «Я 

горжусь своей профессией» 

Ноябрь  Классные 

руководители групп 

нового набора 

4. Традиционный праздник «Посвящение 

в студенты» 

Сентябрь Студенты 4-го курса 

5.  Проведение внутриколледжного  

конкурса профессионального 

мастерства по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное  дело»  

Первое 

полугодие 

учебного года 

Зам. директора по 

учебно-практической 

работе 

6. Участие в Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Алтайского края 

По плану работы 

Совета 

директоров 

Зам. директора по 

учебно-практической 

работе 

7. Проведение тематических классных 

часов: 

- «Первый шаг к профессии»; 

- «Главные заповеди медработника»; 

- «Почему я выбрал профессию 

медика»; 

- «Сестры милосердия, кто они»? и 

другие 

В течение года  Классные  

руководители 

8. Проведение бесед об этике и 

деонтологии медицинского работника 

В течение года Классные  

руководители 

9. Организация встреч  с  работниками 

практического  здравоохранения, с  

выпускниками (училища), колледжа  

В течение года  Классные  

руководители, зав. 

музейной гостиной 

10. Совместная работа с городским В течение года  Центр содействия 



 

 

 

центром занятости населения  по 

трудоустройству выпускников 

трудоустройству 

выпускников 

11. Анализ трудоустройства выпускников  Сентябрь-октябрь Зам. директора  

по УПР 

12. Анализ успешности выпускников 

колледжа 

По плану работы 

музейной 

гостиной 

Заведующая 

музейной гостиной 

13. Проведение дня «Открытых дверей» В течение года  Педагог-организатор, 

ответственный 

секретарь приемной 

 комиссии 

14. Проведение субботников, генеральных 

уборок в колледже и на базах 

медицинских учреждений 

В течение года Педагог-организатор 

Зам. директора по 

учебно-практической 

работе 

15. Привлечение студентов к 

профориентационной работе в школах 

города и района 

В течение года  Ответственный 

секретарь  

приемной  

комиссии  

16. Проведение мероприятий в школах 

города с целью профориентационной 

работы 

В течение года Педагог-организатор, 

зам. директора по 

УПР, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

17. Участие в «Дне Донора»  В течение года  Зам. директора 

 по УПР 

18. В рамках сотрудничества с КГБУЗ 

«Каменская центральная районная 

больница» организовать  праздничные 

поздравления с Новым годом, к 

профессиональному   празднику «День 

медицинского работника» 

Декабрь 

июнь 

Зам. директора  

по УПР 

19. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Июнь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

выпускных групп 

 

 

II. Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание. 

Цель: создание условий для развития  самосознания студентов,  формирование этических 

принципов личности, ее моральных  качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями социальной жизни 

Задачи: 

1. Нравственная  подготовка, результатом которой  является усвоение норм  общечеловеческой 

морали, культуры общения. 

2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания. 

3. Приобщение студентов к системе  культурных ценностей материального и духовного характера, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего отечества. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  



 

 

 

1. Проведение бесед о решениях Правительства 

РФ, Законах РФ, законах Алтайского края 

В течение года Классные 

руководители 

2. Знакомство  с Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка для студентов 

колледжа, Положениями о дежурстве 

студентов, о мерах поощрения и 

дисциплинарной ответственности. 

Знакомство с  традициями колледжа 

Сентябрь  Классные 

 руководители  

3. Обсуждение случаев нарушения норм 

морали и дисциплины с использованием 

силы воздействия общественного мнения на 

заседаниях старостата, семинара классных 

руководителей, Студенческого совета 

В течение всего 

периода обучения 

Студенческий совет, 

классные 

руководители 

4. Проведение социометрического 

исследования по выявлению  типологии 

групп  

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог  

 

5.  Проведение бесед, тематических классных 

часов  по темам: «Человек и его манеры», 

«Что нужно знать об этикете», «Культура 

поведения в общественных местах», «Вкус и 

мода» и т.д.  

В течение года  Классные 

 руководители  

6. Встречи с выпускниками  колледжа – 

работниками  практического 

здравоохранения 

В течение года  Классные 

 руководители  

7. Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях Май  Педагог-организатор 

8. Посещение мероприятий в Центральной 

районной библиотеке имени М.Ф.Борисова,  

в районном краеведческом музее 

В течение года  Классные 

 руководители, зав. 

библиотекой и 

музейной гостиной  

9. 

 

Посещение музейной гостиной колледжа По плану работы 

музейной 

гостиной 

Зав. музейной 

гостиной  

10. Оформление тематических выставок к 

знаменательным датам 

В течение года  Зав. библиотекой  

11. Организация встреч в литературном салоне По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой  

12. Привлечение студентов к волонтерскому 

движению 

В течение года Координатор, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

Студенческий совет 

III. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой Родины. Воспитание  

правового сознания, уважения к нормам коллективной жизни и правам человека 

Задачи:  

1. Формирование гражданско-патриотических  чувств, социальной ответственности  как  

важнейших черт личности, проявляющихся в заботе  о благополучии  своей страны, региона, 

колледжа, окружающих людей. 

2. Соблюдение норм жизни, опирающихся  на уважение к закону, к правам окружающих людей, 

формирование у студентов толерантности.  

№ п/п Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  



 

 

 

1. Проведение классных часов по следующей 

тематике: 

- «Я» - гражданин России»; 

- «Символика России»; 

- «Символика города и края»; 

- «России славные сыны»; 

- «Их имена прославили Россию» и т.д. 

В течение года  Классные руководители 

2. Встреча-беседа студентов  1-го курса со 

специалистами  правоохранительных 

органов по  теме «Ты и закон» 

Октябрь 

 ноябрь 

Председатель Совета 

профилактики 

правонарушений, зав. 

отделениями, 

специалисты КПДН и 

защите их прав, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов  

3. Встреча с инспектором ОГИБДД по теме 

«О правилах дорожного движения» (для 

студентов 1-го курса) 

Сентябрь Председатель Совета 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники  

ОГИБДД 

4.  Организация тематических встреч 

совместно с Центральной районной 

библиотекой имени М.Ф. Борисова 

В течение года  Зав. библиотекой  

5. Встречи с ветеранами  Великой 

Отечественной войны, участниками 

локальных конфликтов 

Ко дню 

защитников 

Отечества, Дню 

победы  

Классные  

руководители 

6. Фестиваль патриотической песни, военно-

спортивный праздник 

Ко дню 

защитников 

Отечества 

Классные руководители 

7. Участие  в митинге  на мемориале Славы, 

посвященном годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 

Май  Педагог-организатор, 

классные  

руководители,  

старосты групп  

8. Участие в городской  легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы 

По плану 

работы 

комитета 

Администрации 

Каменского 

района по 

физической 

культуре  и 

спорту  

Преподаватель 

физической культуры 

9. Проведение классных часов и уроков 

мужества 

Апрель-май  Классные  

руководители 

10. Встреча юношей призывного возраста с 

работниками военного комиссариата 

Алтайского края по Каменскому, 

Крутихинскому, Тюменцевскому району 

Февраль  Ответственное лицо за 

работу с юношами 

допризывного и 

призывного возраста 

11. Встреча студентов выпускных групп со Апрель  Центр содействия 



 

 

 

специалистами центра занятости населения. 

Тема: «Правовые аспекты  трудоустройства 

молодых специалистов» 

трудоустройству 

выпускников 

Программа гражданско-патриотического воспитания 

1. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания студентов КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж» 

Разработчики 

Программы 

 

Алифартова М.В. – педагог-организатор, Рутц Н.В. – зав. отделениями, 

преподаватель истории и обществознания  

Сроки реализации 

Программы 

 

2018 – 2021 годы 

Основание для 

разработки Программы 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» №273 

от 29 декабря 2012 г.; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Конституция РФ; 

 - Семейный кодекс РФ; 

 - ФГОС среднего профессионального образования по специальностям 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело»; 

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 - Закон Алтайского края от 5 ноября 2001 г № 87-ЗС «О 

государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае» 

(с изменениями и дополнениями); 

 - Государственная Программа Алтайского края «Патриотическое 

воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы; 

 - Программа воспитательной деятельности в КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж»; 

 - Устав Колледжа 

 

Цель Программы  - Совершенствование системы патриотического воспитания студентов 

колледжа. 

- Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

 - Подготовка студентов к ответственной, осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе. 

 

Задачи Программы  - Создать условия для усвоения обучающимися основных ценностей и 

понятий гражданского общества. 

 - Изучить нормы общественной жизни, законы, ее регулирующие, и 

деятельность общественных институтов. 

 - Познакомить с нравственными и правовыми нормами, регулирующими 

жизнь отдельного человека и общества в целом. 

 - Воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к 

другим и самому себе, чувство собственного достоинства. 

 - Расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую 

культуру и гражданскую грамотность. 



 

 

 

Ожидаемые результаты  - Выработка новых форм и методов работы по гражданско-

патриотическому и правовому  воспитанию студентов. 

 - Формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну. 

 - Воспитание заботливого, бережного отношения к старшему 

поколению. 

 -  Формирование сознательного и ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности. 

 - Достижение сформированности у студентов гуманистического 

отношения к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней 

потребности в саморазвитии. 

 

Участники реализации 

Программы 

Все возрастные группы студентов, классные руководители, 

преподаватели-предметники, педагог-психолог,  родители студентов 

Источники 

финансирования 

- Средства бюджета КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется на основании решений  семинара классных руководителей. 

2. Пояснительная записка 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью…». 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и 

признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер 

воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие мировоззренческие 

ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного 

российского демократического общества.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции 

личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 

собственный политический и моральный выбор. Все это требует наличия специфических 

морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, 

порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в 

условиях демократизации российского общества приобретают большую значимость такие 

свойства личности как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать, или 

принимать другую точку зрения. 

Программа ориентирована на все возрастные группы студентов колледжа, коллектив педагогов и 

родителей студентов. При разработке Программы учитывался опыт деятельности 

образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития 

колледжа. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

3. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

- совершенствование системы патриотического воспитания студентов колледжа; 



 

 

 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

 - подготовка студентов к ответственной, осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе. 

Задачи Программы: 

 - создать условия для усвоения обучающимися основных ценностей и понятий гражданского 

общества; 

 - изучить нормы общественной жизни, законы, ее регулирующие, и деятельность общественных 

институтов; 

 - познакомить с нравственными и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного 

человека и общества в целом; 

 - воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к другим и самому себе, 

чувство собственного достоинства; 

 - расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую культуру и гражданскую 

грамотность. 

4. Основополагающие принципы гражданско-патриотического воспитания и направления 

их реализации 

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием реализации целей и 

задач гражданско-патриотического и правового воспитания относятся признание высокой 

социальной значимости гражданственности, патриотизм. 

Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем комплексности, то есть 

охватывает своим воздействием все возрастные категории студентов, все стороны жизни и 

взаимодействия личности с окружающим миром. 

Среди основополагающих принципов гражданско-патриотического воспитания, представляющих 

собой исходные руководящие положения при осуществлении практической деятельности в этой 

сфере выделяются:  

 - приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и 

традиций;  

 - многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности 

воспитания;  

 -  направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности на 

основе индивидуального подхода;  

 - тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания.  

Реализация этих принципов осуществляется по следующим направлениям: 

Социальное – формирование добросовестного отношения к учебе; формирование терпимости к 

чужой вере (религиозные отношения); формирование культуры межличностных отношений (в 

том числе межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; формирование 

взаимопонимания между семьей и ребенком. 

Оно включает ознакомление с основами человеческого общения: (коммуникация – обмен 

информацией между людьми, интеракция -  это взаимодействие с собеседником, перцепция – это 

восприятие собеседника); развитие культуры межличностных отношений, ответственности за 

свои поступки, понимание и восприятие различных религиозных культур, способность 

результативно и с высокой эффективностью выполнять общественные обязанности и достигать 

конкретных целей, умение прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального 

роста. 

Политическое – воспитание правовой культуры; формирование понимания политических и 

правовых событий; формирование последовательной, твердой, аргументированной активной 

гражданской позиции и патриота своей страны. 

Оно включает: политическую и правовую грамотность, ознакомление с законами государства, 

особенно с правами и обязанностями гражданина России; воспитание готовности делать все 

лично от себя зависящее для сохранения и возрождения России, ее экономики, культуры, 

нравственности, духовности, социальной сферы и т. д. 



 

 

 

Экономическое – формирование функциональной экономической грамотности; бережного 

отношения к вопросам собственности. 

Оно включает: формирование добросовестного отношения к государственной и личной 

собственности, выбор и принципы рационального поведения в социуме, принципы анализа и 

принятия экономических решений, направленных на улучшение экономической ситуации в 

стране, экономического роста, избежание «главных» экономических болезней (инфляция, 

безработица, спад экономического развития). 

Нравственное – воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к Родине; знание и 

формирование уважения к Российским традициям (в том числе религиозным); формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, беззаветную любовь и 

преданность Родине, гордость за принадлежность к Российскому народу, его свершениям, 

испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

самоотверженному служению обществу и государству, качеств ответственности и 

коллективизма.  

5.Основные мероприятия Программы 

Основные направления учебной деятельности по реализации Программы гражданско-

патриотического воспитания студентов 

№ 

п/п. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Включить в содержание рабочих 

программ по истории темы 

патриотической направленности 

При составлении 

рабочих программ  

Преподаватель истории и 

обществознания 

2 Проведение тематических лекций, 

посвященных знаменательным датам 

истории государства, края, города 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Преподаватель истории и 

обществознания 

3 Выполнение курсовых проектов и 

учебно-исследовательской работы, 

освещающих историю России и 

важнейшие события современности 

В течение всего 

периода обучения 

Зам. директора по УР, 

руководители курсового 

проектирования 

4 Проведение предметных олимпиад, 

викторин, конференций по истории, 

обществознанию 

По плану работы 

ЦМК  общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла 

Преподаватели цикла 

ОГиСЭД 

 

Правовое воспитание 

№ 

п/п. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение «Единого 

информационного часа» с целью 

ознакомления с локальными 

документами колледжа  

Ежегодно, сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

2 Проведение бесед о решениях 

Правительства РФ, Законах РФ, законах 

Алтайского края 

В течение года Зав. отделениями, 

классные руководители 

3 Организация встречи-беседы студентов 

первого курса со специалистами 

правоохранительных органов по теме 

Ежегодно, октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор, 

сотрудники МО МВД 

России «Каменский» 



 

 

 

«Ты и закон» 

4 Работа Совета профилактики 

правонарушений 

По плану работы 

Совета 

профилактики 

Председатель и секретарь 

Совета профилактики 

5 Обсуждение случаев нарушения норм 

морали и дисциплины с 

использованием силы воздействия 

общественного мнения на заседаниях 

старостата, Совета профилактики 

правонарушений, Студенческого совета 

В течение всего 

периода обучения 

Классные руководители, 

представители  

Студенческого совета 

6 Организация работы правового 

лектория 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

общественных дисциплин 

7 Проведение информационных часов по 

подготовке к выборам в органы 

законодательной и исполнительной 

власти 

В зависимости от 

даты выборов 

Представители правового 

лектория 

8 Проведение уроков гражданственности: 

 -  «Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни»;  

 -  «День народного единства» 

 (4 ноября) ; 

 - «День России» (12 июня) 

Ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 

 

Зав. библиотекой, члены 

правового лектория 

9 Участие в Международной акции «тест 

по истории Отечества» в рамках 

проекта «Каждый день горжусь 

Россией» 

По плану 

проведения 

Международной 

акции  

Педагог-организатор, 

координатор площадки 

10 Разработка методических материалов, 

рекомендаций для проведения 

тренингов:  

 - развитие навыков социальной 

адаптации; 

 - бесконфликтное общение; 

 - уроки толерантности и др. 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 

11 Организация в библиотеке колледжа 

тематических рубрик по проблемам 

толерантности и профилактики 

экстремизма в обществе  

В течение года Зав. библиотекой 

12 Проведение консультаций, 

родительских собраний по вопросам 

профилактики вредных привычек, 

административной и уголовной 

ответственности молодежи  

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Внеаудиторные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

№ 

п/

п. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Организация работы кружка «По страницам 

истории» 

 

По плану работы 

кружка 

Руководитель кружка 

2 Участие во Всероссийских и 

Международных олимпиадах по истории и 

В течение 

учебного года 

Преподаватели цикла 

ОГиСЭД 



 

 

 

обществознанию, фестивалях-выставках 

творческих работ 

3 Участие во Всероссийском сетевом Проекте 

«Наука в картинках и фотографиях: 

история, обществознание» 

В течение 

учебного года 

Преподаватели цикла 

ОГиСЭД 

4 Участие в Борисовских чтениях, 

организованных сотрудниками 

межпоселенческой библиотеки имени 

М.Борисова 

По плану 

проведения 

Борисовских 

чтений 

Зав. библиотекой 

5 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 - участие в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» в 

рамках проекта «Каждый день горжусь 

Россией; 

 - конкурс чтецов «Память сердца»; 

 - участие в митинге на мемориале Славы 

г.Камень-на-Оби и в районных центрах; 

 - участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Сирень Победы» и др.; 

  - историческая конференция «И помнит 

мир спасенный»; 

 - вечер-портрет «Я родом из войны»; 

 - выставка-праздник «Боевая гордость и 

слава»; 

 - выставка-рекомендация «Ничто не 

забыто, никто не забыт»; 

 - проведение уроков мужества, памяти; 

 - участие студентов в открытом сетевом 

конкурсе «Наследники Победы»; 

 - участие во Всероссийском сетевом 

проекте «Мы помним»; 

 - классные часы «Познакомимся с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны», «Ваш подвиг будет жить в веках», 

«Поклонимся Великим тем годам», «Марш 

Победы» и др. 

  

 

 

По плану 

проведения 

Международной 

акции 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

координатор площадки 

 

Зав. библиотекой, 

классные руководители, 

преподаватели 

литературы, истории и 

обществознания 

6 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню России: 

 - выставка-ознакомление «Символы 

России»; 

 - классные часы по следующей тематике: 

«Я – гражданин России», «Государственные 

символы России», « России славные сыны», 

«Их имена прославили Россию» и др.; 

 - участие студентов во Всероссийском 

фестивале-выставке творческих работ 

«Одна страна – одна семья»; 

 - организация и проведение фотовыставки 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, 

классные руководители, 

студенческий Совет 



 

 

 

«Милый сердцу уголок России» 

7 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню защитников Отечества: 

 - фестиваль патриотической песни; 

 - военно-спортивный праздник «А ну-ка, 

парни»; 

 - встречи студентов с участниками 

локальных конфликтов (в Афганистане, 

Чеченской Республике); 

 - участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

 - классные часы «Есть такая профессия -  

Родину защищать»;  

 - встреча юношей призывного возраста с 

работниками военного комиссариата 

Алтайского края по Каменскому, 

Крутихинскому, Тюменцевскому району; 

 - спортивные соревнованию по легкой 

атлетике 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель 

физической культуры, 

основ безопасности 

жизнедеятельности  

8 Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях Ежегодно ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Руководитель кружка 

«По страницам истории» 

9 Посещение районного краеведческого 

музея, межпоселенческой библиотеки 

имени М.Борисова, кинотеатра «Звезда», 

картинной галереи, выставок 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, 

классные руководители 

10 Организация мероприятий в музейной 

гостиной колледжа 

По плану работы 

музейной 

гостиной 

колледжа 

Зав. музейной гостиной 

колледжа 

11 Презентации творческих проектов:  

 - «У каждого времени своя отметина» (о 

памятных местах г.Камень-на-Оби); 

 - «Почетные жители края, города, района» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, зав. 

музейной гостиной, 

классные руководители 

6. Координация и контроль за реализацией Программы 

Оценка качества и уровня гражданско-патриотического воспитания объективно является 

комплексной задачей, что обуславливает необходимость привлечения к мониторингу разных 

специалистов: зам. директора по воспитательной работе, педагога-психолога, классных 

руководителей групп, членов студенческого Совета колледжа, преподавателей колледжа. 

В планы работы Совета Колледжа, педагогического совета, семинара классных руководителей в 

обязательном порядке  вносятся  вопросы оценки и прогноза состояния патриотического 

воспитания студентов колледжа, а также обобщение опыта работы в данном направлении. 

Администрация колледжа координирует взаимодействие всех структурных подразделений, 

участвующих в организации гражданско-патриотического воспитания студентов. 

7. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация программы гражданско-патриотического воспитания позволит обеспечить: 

   - поиск новых форм и методов работы по гражданско-патриотическому и правовому  

воспитанию студентов; 

 - формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну; 

 - воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению; 



 

 

 

 -  формирование сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности; 

 - достижение сформированности у студентов гуманистического отношения к окружающим, 

культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии. 

 

IV.Формирование здорового образа жизни 

Цель: Формирование личности  физически развитой,  ведущей здоровый образ жизни, способной 

к физическому совершенствованию и  развитию. 

Задачи:  

1. Привитие потребности здорового образа  жизни 

2. Совершенствование физического состояния  

3. Популяризация спорта 

№ п/п Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Проведение  углубленного  

медицинского обследования. 

Диспансеризация студентов. 

Октябрь  Фельдшер  

2. Проведение бесед по профилактике 

заболеваний (ОРВИ, туберкулеза, 

онкозаболеваний, заболеваний, 

передающихся половым путем и др.)  

По плану 

 работы 

медицинского 

кабинета 

колледжа 

Фельдшер  

3.  Консультативный прием с оказанием 

первой медицинской помощи 

В течение года  Фельдшер  

4. Организация кружковой работы, 

направленной на формирование 

валеологической культуры 

В течение года  Зав. кабинетами  

5.  Организация работы  спортивных 

секций по  волейболу, баскетболу, 

настольному  теннису 

В течение года  Руководители секций 

6. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану работы 

комитета 

Администрации 

Каменского 

района по 

физической 

культуре  и 

спорту   

Педагог-организатор, 

руководители 

спортивных секций 

7. Организация социального 

партнерства. Проведение 

тематических классных часов с 

приглашением нарколога, гинеколога, 

дерматовенеролога и других 

специалистов практического 

здравоохранения 

В течение года  Классные 

руководители,  

руководители 

предметных кружков 

8. Информационный вестник «СПИД – 

проблема века» 

Декабрь  Классные 

руководители 

9. Проведение валеологических акций, 

конкурсов, дней здоровья по 

пропаганде здорового образа жизни 

По плану работы 

цикловой 

комиссии 

специальных 

Председатели 

цикловых комиссий 

специальных 

дисциплин 



 

 

 

дисциплин 

10. Проведение диагностики на предмет 

отношения студентов к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению и анализ 

полученных результатов 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков  

11. Вовлечение студентов в клубы, 

кружки, спортивные секции 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

12. Участие в городских мероприятиях, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками 

В течение года  Педагог-организатор, 

Студенческий  

Совет 

13. Проведение семинара классных 

руководителей, педагогического 

совета по вопросам формирования 

здоровьесберегающей среды в 

процессе обучения в колледже 

По плану работы 

семинара 

классных 

руководителей и 

педагогического 

совета 

Педагог-организатор 

14. Организация службы доверия В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

15. Поддержание чистоты в учебных 

аудиториях 

В течение года  Отв. группы за 

учебные кабинеты  

16.  Контролировать  санитарно-

гигиенический режим (освещение, 

отопление) 

В течение года  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

Программа «Здоровье+» 

4. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа «Здоровье +» КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» 

Разработчик 

Программы 

 

Алифартова М.В. – педагог-организатор, преподаватель педиатрии 

Сроки реализации 

Программы 

 

2018 – 2021годы 

Основание для 

разработки Программы 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» 

№273 от 29 декабря 2012 г.; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Конституция РФ; 

 - ФГОС среднего профессионального образования по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело»; 

 - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

 - Государственная программа Алтайского края «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы; 

 -Концепция демографического развития Алтайского края на период 



 

 

 

до 2025 года; 

 - Постановление Администрации Алтайского края от 26 июня 2013 

г. № 331 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»;  

 - Устав Колледжа 

 

Цель Программы  - Создание благоприятных условий для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся. 

 - Создание условий для формирования потребности обучающихся в 

здоровом образе жизни. 

 

Задачи Программы  - Способствовать воспитанию у обучающихся ценностного  

отношения к собственному здоровью. 

 - Использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе. 

 - Проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

дорожного травматизма, вредных привычек, социально-

обусловленных заболеваний. 

 - Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, 

их полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты  - Формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому 

и активному образу жизни. 

 - Приобретение обучающимися устойчивых навыков обеспечения 

безопасной жизнедеятельности как важного условия 

самоактуализации личности. 

 - Укрепление морально-психологического здоровья обучающихся, 

развитие их коммуникативных способностей, творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Участники реализации 

Программы 

Обучающиеся, классные руководители, преподаватели-предметники, 

педагог-психолог, фельдшер колледжа, родители. 

Источники 

финансирования 

- Средства субъекта федерации (краевой) 

 - Добровольные пожертвования и целевые взносы  

юридических и физических лиц 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется на основании решений  семинара классных руководителей. 

5. Пояснительная записка 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов и  создание условий, 

направленных на укрепление целостного здоровья, очень актуальны сегодня. Стремительные 

изменения в социально-экономической сфере, повышение темпов жизни и ее стоимости, 

экстремальные социо-экологические условия накладывают определенный отпечаток на 

состояние здоровья людей. Поэтому из приоритетных задач нового этапа реформирования 

системы образования становится сбережение и укрепление здоровья, как подрастающего 

поколения, так и педагогического состава, поскольку охрана здоровья педагогов является 

важным фактором укрепления здоровья молодых людей. Наряду со знаниями, умениями, 

навыками и личностным ростом человека здоровье является одним из показателей качества 

образования. Опыт некоторых школ и учреждений среднего профессионального образования 

показывает, что создание благоприятной образовательной среды способствует не только 

прочным знаниям, но и одновременно способствует укреплению здоровья студентов. 

Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо осуществлять меры по 

созданию образовательной среды способствующей сохранению и укреплению здоровья 



 

 

 

студентов. 

Образовательная среда - понятие комплексное. В него входит все, что окружает юношей и 

девушек в колледже: здание, оборудование, рабочая мебель, освещенность, режимы обучения, 

прохождения производственной практики, учебные программы и способы их реализации, объем 

дневной и недельной учебной нагрузки, взаимоотношения с преподавателями и сверстниками. 

В уставе Всемирной организации здоровья (ВОЗ) здоровье определяется как полное 

телесное, душевное и социальное благополучие, а не только как отсутствие болезней или 

недомоганий. Это определение показывает, что здоровье человека является целостным 

многомерным понятием, в структуру которого входят соматические, психические, социальные и 

нравственные компоненты: 

1. Физическое здоровье – состояние всех органов и систем организма, высокий уровень его 

резервных возможностей, отсутствие (или наличие) физических дефектов, хронических или 

генетических болезней. 

2. Психоэмоциональное здоровье – состояние психики человека, отсутствие (или наличие) нервно-

психических отклонений, а также умение человека выражать и контролировать свои эмоции. 

3. Социальное здоровье – отношение человека как субъекта с социумом. 

4. Интеллектуальное здоровье – способность усваивать и эффективно использовать нужную 

информацию. 

5. Личностное здоровье – осознание себя как личности, способов самореализации. 

6. Духовное здоровье – формирование основных жизненных целей, мотивов и систем ценностей, 

обеспечивая тем самым целостность личности, еѐ развитие. 

Здоровьесберегающий образовательный процесс – это соответствие факторов, 

сопровождающих образовательную деятельность (педагогических, психологических, социальных 

и др.) целям формирования, укрепления и сохранения здоровья. Формирование 

здоровьесберегающей среды в колледже требует создания целостного здоровьесберегающего 

пространства, реализуемого в условиях взаимосвязи и взаимодействии всех блоков: 

управленческого, педагогического, психологического.  

             Одним из главных направлений по формированию здоровьесберегающего  пространства 

является не только формирование здорового образа жизни студентов, но и профилактика 

асоциальных явлений в молодѐжной среде. В числе мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, большую роль играет организация психолого-

педагогической помощи по различным аспектам социально-психологических явлений. 

 Современная трактовка категории «качество образования» предполагает включение в 

модель выпускника и культуры здоровья, как готовности к ведению здорового образа жизни, к 

сохранению и укреплению своего здоровья, а также здоровья окружающих. 

6. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

- создание благоприятных условий для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 - создание условий для формирования потребности обучающихся в здоровом образе жизни. 

Задачи Программы: 

- способствовать воспитанию у обучающихся ценностного  отношения к собственному здоровью; 

 - использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

 - проводить профилактические мероприятия по предупреждению дорожного травматизма, 

вредных привычек, социально-обусловленных заболеваний; 

 - создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

4. Формирование образовательных компетенций 

Воспитание направленности на здоровый образ жизни, его подготовленность к сохранению и 

укреплению здоровья может быть сформирована на основе образовательных компетенций: 

 - ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с 

ценностными ориентирами молодых людей, его способностью видеть и понимать окружающий 



 

 

 

мир, ориентироваться в нѐм, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения, направленные на сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

  - общекультурная концепция. Круг вопросов, по отношению к которым студенты должны быть 

хорошо осведомлены, обладать познаниями и опытом деятельности (особенности национальной 

и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека, 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций); 

 - Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций студентов в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесѐнные с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят 

знания и умения организации, целеполагания, планирования, анализа, самооценки своего 

здоровья; 

 - информационная компетенция. При помощи технических средств и информационных 

технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию о сохранении здоровья; 

 - коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия с окружающими 

людьми, навыков работы в группе, обеспечивающие взаимное сохранение здоровья; 

 - социальная компетенция означает владение знаниями и опытом в сфере общественного 

здоровья, в социально-трудовой деятельности, в сфере семейных отношений; 

 - личностная компетенция направлена на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки 

своего личного здоровья. 

5. Реализация принципов здоровьесбережения  

 Реализация поставленных задач осуществляется через внедрение элементов 

здоровьесберегающих технологий по следующим направлениям. 

Первое направление – здоровьесберегающая инфраструктура колледжа: 

 - содержание помещений колледжа в соответствии с гигиеническими нормативами: ежедневная 

влажная  уборка, проветривание учебных аудиторий, холлов, озеленение  помещений колледжа  

комнатными растениями; 

 - оснащенность спортивного зала необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, 

укомплектованность аптечкой первой помощи; 

 - организация работы процедурного кабинета; 

 - организация работы кафе колледжа;  

 - организация питьевого режима в образовательном учреждении (стационарные питьевые 

фонтанчики, вода, расфасованная в емкости). 

 Второе направление – рациональная организация учебного процесса: 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки 

студентов; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении; 

 - рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

 - контроль за условиями теплового режима, освещенности учебных аудиторий. 

Третье направление – мониторинг состояния здоровья студентов: 

 - анализ основных характеристик состояния здоровья студентов, поступивших на 1 курс; 

 - мониторинг заболеваемости студентов; 

 - ежегодная диспансеризация студентов, выявление отклонений в состоянии здоровья; 

 - мониторинг состояния здоровья студентов в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и 

гриппа 

Четвѐртое направление - организация оздоровительной работы: 

 - вакцинация и ревакцинация студентов и сотрудников колледжа; 

 - осуществление контроля за своевременным прохождением флюорографического обследования 

студентов и сотрудников колледжа; 



 

 

 

 - повышение двигательной активности студентов через проведение занятий по общефизической 

подготовке,  Дней здоровья; 

 - работа секций, факультативных занятий по физической культуре;  

 - спартакиады колледжа по различным видам спорта; 

 - организация и участие спортивных команд студентов в  соревнованиях различного уровня. 

Пятое направление – организация просветительской работы со студентами, направленной на 

формирование ценностного отношения к здоровью: 

 - проведение тематических классных часов , бесед, консультаций по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья; 

 - подготовка волонтеров по актуальным вопросам валеологии; 

 - выпуск информационного материала об особенностях укрепления физического, психического 

здоровья; 

 - оформление информационных стендов по пропаганде здорового образа жизни; 

 - организация встреч с узкими специалистами по проблемам здоровья; 

 - организация круглых столов по теме «Здоровый образ жизни» (актуализация проблемы); 

 - организация родительских собраний с приглашением специалистов для обсуждения 

актуальных вопросов валеологии; 

 - подготовка проектов и участие в городских, краевых мероприятиях валеологической 

направленности.  

Шестое направление – организация досуговой деятельности: 

 - вовлечение студентов колледжа во внеклассную и внеучебную деятельность (культурно-

массовые, спортивно-массовые  мероприятия, факультативы, кружки и секции, клубы); 

 - участие в муниципальных, региональных мероприятиях (фестивали, семинары, акции, слеты, и 

т.д.) 

Седьмое направление - социальное партнерство в рамках реализации Программы «Здоровье +» 

 - Лечебно-профилактические  учреждения г.Камень-на-Оби; 

 - Учреждения культуры (межпоселенческая библиотека имени М.Борисова, районный дом 

культуры, районный музей); 

 - Комитет администрации Каменского района Алтайского края по            культуре и делам 

молодежи;  

 - Комитет администрации Каменского района Алтайского края по физической культуре и 

спорту; 

 - МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

     - Комплексный центр социального обслуживания населения; 

 - МО МВД России «Каменский»; 

- Образовательные учреждения города; 

 - Местное отделение партии «Единая Россия» по Каменскому району. 

6.  Основные мероприятия Программы 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, организация учебного 

процесса 

№/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Создание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих обеспечение ремонтных 

работ и подготовку колледжа к новому 

учебному году в соответствии с 

требованиями СанПин 

Июль-август Начальник хозяйственного 

отдела 

2 Коррекция нормативно-правовых 

документов, регулирующих обеспечение 

сохранения здоровья студентов и 

преподавателей в период проведения 

По 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 



 

 

 

учебных занятий, внеаудиторных 

мероприятий, производственной практики 

3 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

студентов 

Постоянно В соответствии с 

приказом 

4 Мониторинг санитарного состояния учебных 

аудиторий, отопления, вентиляции, 

освещенности, водоснабжения, канализации  

Постоянно Начальник 

хозяйственного отдела 

5 Организация и проведение контроля за 

выполнением правил техники безопасности в 

образовательном учреждении 

Постоянно Специалист по охране 

труда 

6 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства)  

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

информатики и 

информационных 

технологий 

Мониторинг состояния здоровья студентов. Медицинское обслуживание и профилактика 

заболеваний 

№/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Создание банка данных о состоянии 

здоровья студентов первого года обучения 

Сентябрь-октябрь Фельдшер колледжа 

2 Мониторинг состояния здоровья студентов 

1-4 курсов 

Весь период обучения Фельдшер колледжа 

3 Консультативный прием с оказанием первой 

медицинской помощи 

В течение учебного 

года 

Фельдшер колледжа 

4 Содействие в организации  диспансеризации 

студентов 

В течение учебного 

года 

Фельдшер колледжа 

5 Проведение вакцинации и ревакцинации 

студентов и сотрудников колледжа 

По плану работы 

медицинского кабинета 

колледжа 

Фельдшер колледжа 

6 Осуществление контроля за своевременным 

прохождением флюорографического 

обследования студентов и сотрудников 

колледжа 

По графику 

прохождения 

флюорографического 

обследования 

Фельдшер колледжа 

7 Проведение диагностики на предмет 

отношения студентов к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению и анализ 

полученных результатов 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

руководители 

предметных кружков 

8 Проведение бесед по профилактике 

заболеваний (ОРВИ, туберкулеза, 

онкозаболеваний, заболеваний, 

передающихся половым путем и др.) 

По плану работы 

медицинского 

кабинета колледжа 

Фельдшер колледжа 

Физическое воспитание 

№/

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Комплектование спортивного зала, 

спортивной площадки необходимым 

инвентарем и оборудованием  

Ежегодно Начальник 

хозяйственного отдела, 

преподаватель 



 

 

 

физической культуры 

2 Организация работы спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису 

В течение года Преподаватель 

физической культуры 

3 Вовлечение студентов в клубы, кружки, 

спортивные секции 

 

В течение всего 

периода обучения 

Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций 

4 Организация первенства колледжа по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

физической культуры 

5 Участие студентов в муниципальных и 

региональных спортивных мероприятиях 

 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

физической культуры 

6 Организация и проведение веселых стартов, 

Дней здоровья 

По плану работы Педагог-организатор, 

преподаватель 

физической культуры 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

№/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение анкетирования среди 

обучающихся по вопросу отношения к 

ведению здорового образа жизни 

По плану 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

2 Организация кружковой работы, 

направленной на формирование 

валеологической культуры 

По плану работы 

валеологического 

лектория 

Зав. кабинетами, 

руководитель лектория 

3 Участие в акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

По плану работы 

Комитета 

администрации 

Каменского 

района по 

культуре и делам 

молодежи  

Педагог-организатор, 

студенческий Совет 

4 Участие в городских мероприятиях, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками 

В течение года Педагог-организатор 

5 Создание в библиотеке колледжа подборки 

научно-методической литературы по 

здоровому образу жизни, оформление 

выставочного материала 

В течение всего 

периода обучения 

Зав. библиотекой 

колледжа 

6 Проведение  классных часов, бесед по 

следующей тематике: 

 - Роль физической нагрузки в жизни 

человека; 

 - Как сохранить зрение?; 

 - Здоровье – богатство во все времена; 

 - Биологические ритмы организма. 

Периоды работоспособности; 

 - Как не заболеть гриппом?; 

 - Инфекции, передающиеся половым 

путем; 

 - Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу; 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, фельдшер 



 

 

 

 - Механизмы защиты организма: 

иммунитет и способы его повышения; 

 - Профилактика туберкулеза; 

 - Профилактика онкозаболеваний и др. 

7 Информационный вестник, посвященный 

профилактике ВИЧ-инфекции 

К Всемирному и 

Всесибирскому 

дню борьбы со 

СПИДом 

Классные 

руководители, 

волонтеры 

8 Проведение классных часов, викторин, 

бесед по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

других зависимостей:  

 - Жизнь без табака; 

 - Расплата за вредные привычки; 

 - Мифы о наркомании; 

 - Суд над вредными привычками; 

 - Сломай сигарету, пока сигарета не 

сломала тебя и др. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог. Педагог-

организатор 

9 Проведение конкурса буклетов, листовок, 

плакатов, посвященного профилактике 

вредных зависимостей и социально 

значимых заболеваний 

В течение 

учебного года 

Оргкомитет конкурса 

10 Проведение акций, конкурсов, дней 

здоровья по пропаганде здорового образа 

жизни 

По плану работы 

цикловых 

методических 

комиссий 

Председатели ЦМК 

11 Организация тематических выставок, 

плакатов и другой печатной продукции с 

целью информирования о возможных 

проблемах здоровья и мерах профилактики 

заболеваний 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, 

фельдшер колледжа, 

студенческий Совет 

12 Проведение классных часов, тренингов с 

участием педагога-психолога с целью 

привития навыков правильного поведения в 

трудных жизненных ситуациях 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

13 Привлечение подростков  «группы риска» к 

участию в подготовке и проведении 

мероприятий спортивного и общественно-

полезного характера 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

14 Совещание классных руководителей по 

теме «Основные формы работы по 

профилактике здорового образа жизни» 

По плану 

проведения 

совещаний 

Педагог-организатор 

15 Проектная деятельность по  направлению 

«Здоровая молодежь – здоровая нация»   

По плану работы 

научного общества 

колледжа 

Методист, классные 

руководители, 

преподаватели 

Социальное партнерство в рамках реализации Программы 

№

/

п 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение тематических классных часов с 

приглашением нарколога, гинеколога, 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

классные 



 

 

 

дерматовенеролога и других специалистов 

практического здравоохранения 

руководители, педагог-

психолог 

2 Участие студентов в проведении Дня донора По согласованию с 

отделением 

переливания крови 

Зам. директора по 

практической работе 

3 Проведение санитарно-просветительной 

работы в отделениях КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» и районных больницах 

Во время 

прохождения 

студентами 

производственной 

и преддипломной 

практик 

Зам. директора по ПР, 

методические 

руководители 

производственной 

практики 

4 Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню отказа от курения, 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

По согласованию Межпоселенческая 

библиотека имени 

М.Борисова, районный 

краеведческий музей, 

районный дом 

культуры 

5 Участие в : 

 - тематической дискотеке, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 -  городских соревнованиях «Веселые 

старты» под девизом «Молодежь за здоровый 

образ жизни»; 

 - городском кубке команд КВН; 

 - конкурсе «Не отнимай у себя завтра»; 

 - акциях и других мероприятиях 

По плану работы 

Комитета 

администрации 

Каменского района 

по культуре и 

делам молодежи 

Комитет 

администрации 

Каменского района по 

культуре и делам 

молодежи 

6  - Привлечение подростков «группы риска» к 

участию в подготовке и проведении 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 - организация встреч и совместных акций с 

инспекторами ГИБДД  по профилактике 

дорожного травматизма; 

 - организация встреч, обеспечивающих 

разъяснительную работу с 

несовершеннолетними о вреде потребления 

наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за их незаконный 

оборот. 

По согласованию 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения, МО МВД 

России «Каменский»  

7 Проведение мероприятий (информационный, 

познавательный час, конференция и т.д.), 

направленных на борьбу с вредными 

привычками  

По согласованию 

с 

образовательными 

учреждениями 

города 

Педагог-организатор, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии. волонтеры 

8 Проведение совместных мероприятий, акций, 

направленных на мотивацию здорового 

образа жизни 

По согласованию с 

местным 

отделением партии 

«Единая Россия» 

Педагог-организатор, 

члены студенческого 

Совета колледжа, 

волонтеры 

7. Координация и контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа: 

 - анализирует ход выполнения плана реализации Программы, вносит предложения по еѐ 



 

 

 

коррекции; 

 - осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

 - координирует взаимодействие всех заинтересованных общественных организаций по развитию 

системы сохранения и укрепления здоровья студентов.   

8. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация Программы «Здоровье +» позволит обеспечить: 

  - формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому и активному образу жизни; 

 - приобретение студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности 

как важного условия самоактуализации личности; 

 - снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

 -укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их коммуникативных 

способностей, творческой инициативы и самостоятельности, нравственное совершенствование. 

 

V.Воспитание семейной культуры 

Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть трудности 

и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению знаний по возрастной психологии, семейной этике и культуре 

супружеских отношений. 

2. Способствовать осознанию ответственности перед собственными родителями. 

3. Формировать умение организации сотрудничества в семье, ответственности за будущих детей. 

 п/п Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение мероприятий по семейной 

этике и культуре супружеских 

отношений в форме классных часов со 

следующей тематикой: 

 - «Этика и психология семейных 

отношений»; 

 - «Семейные традиции»; 

 - «С чего начинается семья?»; 

 - «Любовью дорожить умейте» и др. 

В течение года Классные 

руководители 

2. Проведение диспутов, «круглых 

столов» и других мероприятий по 

проблемам молодежи 

В течение года Классные 

руководители 

3. Организация и проведение 

родительских собраний 

В течение года Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

проблемам воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

5. Приглашение родителей на 

мероприятия, организованные 

студентами 

В течение года Студенческий совет, 

организаторы 

мероприятий 

6. Организация работы лектория по 

планированию семьи по темам: 

 - «Физиология менструального цикла»; 

 - «Профилактика абортов»; 

По плану работы 

кружка 

Руководитель 

кружка и члены 

кружка 



 

 

 

 - «Методы контрацепции» и другие 

7. Индивидуальные консультации 

психолога по проблемам семейных 

отношений 

В течение года Педагог-психолог  

8. Проведение тренингов, организованных 

психологом для студентов 3-4- го 

курсов по теме: 

 - «Эффективное общение» 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

 

9. Проведение классных часов, 

посвященных Дню Матери 

Ноябрь Классные 

руководители 

10. Вечер-диалог «Самая прекрасная из 

женщин» (ко дню Матери) 

Ноябрь Зав. библиотекой  

Программа семейного воспитания 

7. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа семейного воспитания студентов КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж» 

Разработчик 

Программы 

 

Алифартова М.В. –педагог-организатор, преподаватель педиатрии 

Комисарчук О.С. – педагог-психолог, преподаватель психологии 

Сроки реализации 

Программы 

 

2019 – 2023 годы 

Основание для 

разработки Программы 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 - Конституция РФ; 

 - Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г № 223-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 - ФГОС среднего профессионального образования по специальностям 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело»; 

 - Программа «Здоровье +» КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» на 2018-2021годы; 

- Устав Колледжа 

Цель Программы   - Формирование представления студентов о семейных ролях, 

благополучной семье. 

 - Подготовка студентов к семейной жизни 

Задачи Программы  - Развивать умения устанавливать между юношами и девушками 

чистые доброжелательные и уважительные отношения. 

 - Способствовать формированию высоконравственных взглядов на 

любовь, чувства ответственности во взаимоотношениях между  

юношами и девушками. 

 - Способствовать формированию основных понятий об этике, 

психологии семейных отношений. 

 - Формировать знания по семейному праву, о способах решения 

конфликтных ситуаций в семье, методах воспитания детей в 

собственной семье. 

 - Способствовать осознанию ответственности перед собственными 

родителями. 

Ожидаемые результаты   - Повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных 

взаимоотношений между юношами и девушками. 



 

 

 

 - Повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 - Проявление уважительного отношения к близким людям. 

 - Готовность студентов к решению  основных проблем в 

межличностных отношениях в семье. 

 - Теоретическая готовность студентов к будущей семейной жизни. 

Участники реализации 

Программы 

Студенты, родители и заменяющие их лица,  классные руководители, 

преподаватели-предметники, педагог-психолог, фельдшер колледжа. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется на основании решений  педагогического совета. 

8. Пояснительная записка 

Большое значение в подготовке  будущего специалиста со средним медицинским образованием 

имеет семейное воспитание. 

Семья является одной из самых важных ценностей, созданных человечеством на протяжении 

тысячелетий. Ни одна нация, ни одно государство, ни одна культурная общность не сумели 

обойтись без семьи. Семья обеспечивает личностное и духовно-нравственое развитие человека 

на протяжении всей его жизни. Система воспитания и психологический климат семьи оказывают 

решающее влияние на формирование характера, жизненной позиции и ценностных ориентаций 

подрастающего поколения. Успешность формирования личности находится в прямой 

зависимости от социального состояния семьи. 

Тенденции общественного развития, характерные для сегодняшней российской 

действительности, актуализировали проблему семейного воспитания. Масштабный кризис, 

охвативший нашу страну, негативно отразился на материальном и нравственном здоровье семьи 

как института естественной биологической и социальной защиты ребенка и обнажил множество 

социальных проблем: 

 - рост числа детей, рожденных вне брака; 

  - социальная дезорганизация семей; 

  - материальные и жилищные трудности родителей; 

 -  нездоровые отношения между близкими; 

 - слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с деградацией личности 

взрослого человека – алкоголизм, наркомания, злостное уклонение от обязанностей по 

воспитанию ребенка.  

Следствием этого является рост числа неблагополучных семей. Ярким проявлением 

неблагополучия семьи является рост насилия над детьми. В силу этого поиск путей повышения 

эффективности семейного воспитания назван в числе приоритетных направлений Федеральной 

целевой программы «Дети России», что ставит решение данной проблемы в число 

первостепенных в педагогической теории и практике. 

Данная программа направлена на подготовку студентов к выполнению социальной роли 

«семьянина» и включает курс внеаудиторных воспитательных мероприятий, посвященных 

различным аспектам семейной жизни и психологии межличностных отношений в семье. 

В настоящее время в связи со сменой социальных ориентиров и нравственных ценностей данная 

проблема становится достаточно актуальной. Сегодня важной задачей становится профилактика 

негативных явлений в семейной жизни: роста числа разводов, неполных семей, семейного 

насилия, детской безнадзорности и беспризорности. 

Проблема готовности к семейной жизни заключается в том, что большинство молодых людей, 

вступающих в брак, не имеют реального представления о трудностях семейной жизни и о тех 

задачах, которые супругам придется решать. 

Можно ли подготовиться к семейной жизни? В полной мере, конечно, нет. Но можно усвоить 

основные правила взаимоотношений, узнать о трудностях современной семьи и о том, как их 

преодолевать. 

В XX веке такой традиционный институт, как семья, претерпел значительные изменения. 



 

 

 

Продолжает он меняться и в XXI веке. Многие изменения оказали положительное влияние на 

взаимоотношения внутри семьи. Но, к сожалению, большинство трансформаций сделали 

институт семьи нестабильным, подверженным негативным влияниям и не выполняющим 

возложенных на него функций. 

Современная семья – отражение общества, и внутри семьи существуют такие же проблемы, что и 

на уровне общества. 

Не стоит отрицать, что сегодня наблюдается падение семейных ценностей, рост числа семейных 

конфликтов, изменение общественного положения как женщин, так и мужчин. Множество 

браков заканчиваются разводами, а большая часть людей предпочитает не регистрировать 

отношения. 

Ухудшающееся здоровье молодежи требует особого внимания как к репродуктивному, так и, в 

целом, социальному здоровью молодежи, в том числе, к созданию новых подходов к 

гигиеническому воспитанию и образованию подростков и молодежи, внедрению программ по 

формированию здорового образа жизни и подготовке к семейной жизни. 

Таким образом, возможным вариантом  профилактики семейных проблем является создание 

программы воспитания семейной культуры у студентов колледжа. 

9. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

  - формирование представления студентов о семейных ролях, благополучной семье; 

 - подготовка студентов к семейной жизни. 

Задачи Программы: 

- развивать умения устанавливать между юношами и девушками чистые доброжелательные и 

уважительные отношения; 

 - способствовать формированию высоконравственных взглядов на любовь, чувства 

ответственности во взаимоотношениях между  юношами и девушками; 

 - способствовать формированию основных понятий об этике, психологии семейных отношений; 

 - формировать знания по семейному праву, о способах решения конфликтных ситуаций в семье, 

методах воспитания детей в собственной семье; 

 - способствовать осознанию ответственности перед собственными родителями. 

4. Основные направления работы 

Основные блоки формирования семейных ценностей: 

1.Организация образовательного процесса. 

2.Организация воспитательной работы, направленной на формирование семейных ценностей. 

3.Организация методической работы, направленной на совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

Организация образовательного процесса. 

Направления работы: 

 - разработка системы единых требований и согласования основных направлений домашнего 

воспитания и воспитания в колледже; 

 - создание условий для семейного воспитания на учебных занятиях; 

 - учет индивидуальных особенностей студентов; 

 - соблюдение общих принципов: 

 гуманистическая направленность воспитания означает отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному субъекту собственного развития; 

 социальная направленность характеризуется заботой о благе и духовности собственной семьи, 

социальной активностью; 

 принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания; 

 принцип ориентации содержания деятельности на формирование социальной активности 

студентов. 

Организация воспитательной работы, направленной на формирование семейных ценностей. 

Направления работы: 

 - создание условий для формирования активности, инициативности, толерантности студентов 



 

 

 

колледжа; 

 - мониторинг системы нравственности, воспитанности студентов; 

 - проведение мероприятий, конкурсов по семейному воспитанию; 

 - реализация социально-значимых проектов. 

Организация методической работы, направленной на формирование семейных ценностей. 

Направления работы: 

 - повышение квалификации преподавателей по вопросам организации семейного воспитания 

через участие в конференциях, семинарах. Школе начинающего педагога; 

 - организация исследовательской работы студентов и преподавателей по заявленной теме; 

 - организация участия преподавателей и студентов в научно-практических конференциях 

различного уровня.  

5. План реализации Программы семейного воспитания 

Организационное обеспечение 

№ Содержание работы Срок  исполнения Ответственный 

1 Разработка целевой программы и ее 

рассмотрение на семинаре классных 

руководителей 

2018-2019 учебный 

год 

Педагог-организатор 

2 Согласование Программы с 

педагогическим советом, постановка 

задач перед коллективом 

Январь 2019 года Администрация 

колледжа 

3 Организация работы по реализации 

Программы семейного  воспитания 

студентов  

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

педагог-психолог 

4 Организация мероприятий по обмену 

опытом: подготовка сообщений к 

семинару классных руководителей, 

совещанию при директоре, участие в 

работе педагогического совета  

По плану 

проведения 

семинаров, 

совещаний, 

педсоветов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Информационное обеспечение 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Изучение Законов, Постановлений 

Правительства Российской Федерации 

по вопросам семейной политики 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

методист 

2 Составление каталога статей по 

вопросам семейного воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Зав. библиотекой 

3 Обзор психолого-педагогических 

изданий и Интернет-ресурсов по 

вопросам семейного воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

зав. библиотекой 

4 Пополнение методических материалов 

колледжа разработками мероприятий 

по вопросам воспитания семейной 

культуры 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители 

    Психолого-педагогическая поддержка 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Составление социального  паспорта 

учебных групп 

До 15 сентября и 

15 февраля учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 



 

 

 

руководители 

2 Организация работы со студентами 

и семьями, требующими психолого-

педагогической поддержки 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

3 Организация совместной работы с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, с полицией по делам 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, зав. 

отделениями, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций со студентами по 

вопросам взаимоотношения полов, 

неразделенных чувств и др. 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями студентов 

по проблемам воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

6 Проведение социально- 

психологических тренингов по 

подготовке к будущей семейной жизни 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 

7 Работа с родителями студентов, 

лицами, замещающими родителей 

По 

необходимости 

Педагог-

организатор, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

8 Проведение родительских собраний По планам 

воспитательной 

работы колледжа и 

учебных групп 

Педагог-

организатор, 

зав.отделениями, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

9 Приглашение родителей на 

внеаудиторные мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

ответственные за 

мероприятия 

1

0 

Рассылка родителям 

благодарственных и информационных 

писем о результатах успеваемости и 

посещаемости, а также по  итогам 

семестра, учебного года 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

1

1 

Организация работы «службы 

доверия» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

 

Реализация Программы семейного воспитания на аудиторных занятиях 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Включение в содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов тем, 

содержащих вопросы планирования 

семьи, ухода за новорожденным, 

воспитания ребенка разных возрастов, 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

учебных дисциплин, 

МДК по 

специальностям 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело» 



 

 

 

правового сопровождения семейных 

отношений, культуры 

взаимоотношений и др. 

2 Участие студентов в конференциях, 

конкурсах, семинарах, посвященных 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания личности 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор, 

руководители 

кружков 

 

Внеаудиторная работа 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Подготовка мероприятий ко Дню 

Матери: 

 - литературная гостиная «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье 

имя – мать»; 

 - литературно-музыкальная гостиная 

«Светлое имя твое – мама»; 

 - семейная гостиная «Женщина – 

сердце семьи, ее духовное начало»; 

 - акция «Подари сердце маме!»; 

 - литературно-музыкальная 

композиция «Матери славное имя»; 

 - вечер-диалог «Это вечное слово – 

мама!»; 

 - вечер-диалог «Самая прекрасная из 

женщин!»; 

 -информационно-познавательный час 

«Счастье быть матерью»; 

 - конкурс открыток 

 

Последнее 

воскресенье ноября 

(ежегодно) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой, члены 

студенческого 

Совета 

2 Подготовка мероприятий к 

Международному Дню семьи:  

  - конкурс сочинений-миниатюр по 

темам: «Семья – маленькая страна», 

«Я горжусь своей семьей» и 

свободные темы; 

 - час интересного сообщения «Во имя 

жизни и любви»; 

 - мастер-класс «Все прекрасное 

рядом»; 

 - тематические классные часы 

15 мая 

(ежегодно) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой, члены 

студенческого 

Совета 

3 Участие в мероприятиях, 

посвященных дню семьи, любви и 

верности 

8 июля 

 

Педагог-

организатор, зав. 

библиотекой 

4 Организация встреч студентов с 

врачами: гинекологом, 

дерматовенерологом, педиатром, 

наркологом 

По плану 

воспитательной 

работы групп 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

5 Подготовка видеороликов,  печатных 

материалов (буклеты, 

информационные листы, памятки, 

рекомендации). 

Постоянное 

обновление 

материалов 

Руководители 

кружков, классные 

руководители, члены 

студенческого 



 

 

 

Цель: профилактика вредных 

привычек (курение, алкоголь, 

беспорядочные половые связи, 

наркотики). 

 Тема - «Мы за здоровый образ жизни»  

Совета 

6 Организация работы валеологического 

лектория по вопросам полового 

воспитания, планирования 

беременности, вреда абортов, 

профилактики инфекций, 

передающихся половым путем и 

других интересующих студентов 

вопросов  

По плану работы 

валеологического 

лектория 

Руководитель 

валеологического 

лектория, фельдшер 

7 Организация мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками (наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением): 

 - классные часы; 

 - правовые часы; 

 - тематические дискотеки; 

 - акции и др. 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа, 

группы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

8 Организация сотрудничества с 

Центральной районной библиотекой 

имени М.Ф.Борисова, районным 

краеведческим музеем, Комитетом 

Администрации Каменского района 

Алтайского края по культуре и делам 

молодежи  

В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор, зав. 

библиотекой, зав. 

музейной гостиной 

9 Использование разнообразных форм 

проведения групповых 

воспитательных часов:  

 - занятие с элементами тренинга; 

 - классный час-рассуждение; 

 - классный час-презентация; 

 - классный час-лекция; 

 - классный час-беседа 

 - устный журнал; 

 - дискуссия; 

 - диспут; 

 Примерная тематика классных часов:  

 - «Расскажи мне о себе»; 

 - «Я и моя семья; 

 - «Красота спасет мир»; 

 - «Любовь – что это?»;  

 - «Три источника влечения – душа, 

разум, тело»; 

 - «О видах любви. Любовь 

созидательная. Любовь 

разрушительная»; 

 - «Можно ли предупредить 

конфликтные ситуации в семье?»; 

 - «От чего умирает любовь?»; 

По плану 

воспитательной 

работы группы 

Классные 

руководители 



 

 

 

 - «О семейных традициях»;  

 - «Современные трудности в браке; 

 - «Как встретить новый год с семьей» 

10 Организация выставок в читальном 

зале библиотеки колледжа: 

 - выставка-праздник «Все начинается 

с любви»; 

 - выставка-презентация «Что тебе 

подарить человек мой дорогой»; 

 - выставка-рекомендация «Читаем с 

мамой» и др. 

 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

11 Участие студентов в литературном 

салоне «Встреча»: 

 - «И душа  моя шепчет вам 

вечное….»; 

 - «И жизнь, и слезы, и любовь...»; 

 - «Минувших дней очарование» и 

другие 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

12 Участие в конкурсах: 

 - «Я буду мамой»; 

 

 

 

 

 

 

 - «Путешествие в прошлое своей 

семьи» (фотоконкурс) 

По согласованию с 

Комитетом 

Администрации 

Каменского района 

Алтайского края по 

культуре и делам 

молодежи  

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

6. Координация и контроль за реализацией Программы 

Оценка качества и уровня семейного воспитания студентов колледжа объективно является 

комплексной задачей, что обуславливает необходимость привлечения к мониторингу разных 

специалистов: зам. директора по воспитательной работе, педагога-психолога, классных 

руководителей групп, членов студенческого Совета колледжа, преподавателей колледжа. 

В планы работы Совета Колледжа, педагогического совета, совещаний при директоре, семинара 

классных руководителей в обязательном порядке  вносятся  вопросы оценки и прогноза 

состояния семейного воспитания студентов колледжа, а также обобщение опыта работы в 

данном направлении. 

Администрация колледжа координирует взаимодействие всех структурных подразделений, 

участвующих в организации семейного воспитания студентов. 

 

7. Прогнозируемый результат реализации Программы              

Реализация Программы семейного воспитания студентов колледжа позволит обеспечить: 

  - повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных взаимоотношений между 

юношами и девушками; 

 - повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье, развитие потребности в 

здоровом образе жизни; 

 - проявление уважительного отношения к близким людям, родителям; 

 - готовность студентов к решению  основных проблем в межличностных отношениях в семье; 

 - теоретическую  готовность студентов к будущей семейной жизни; 

 - готовность и способность к самоутверждению и самореализации в современном обществе. 

 



 

 

 

VI.Адаптации студентов нового набора  

Цель: осуществление психолого-педагогических системных мероприятий, способствующих 

успешной адаптации студентов к учебной деятельности. 

    Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной 

образовательной среде колледжа служит: 

1. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения. 

2.  Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом коллективе. 

3. Формирование  у первокурсников позитивных учебных мотивов. 

4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического дискомфорта, 

связанного с новой образовательной средой. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Диагностика личностных 

особенностей студентов первого 

года обучения 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог 

 

2. Социометрические исследования В течение года  Педагог-психолог 

 

3. Диагностика эмоционального 

состояния  и удовлетворенности 

обучением в колледже 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог 

 

4. Праздник для  первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Сентябрь Студенты 4-го курса 

5. Шефство старших курсов над 

младшими 

В течение года  Студенческий совет 

6. Адаптационные занятия с 

элементами тренинга 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

 

7.  Информация о ходе адаптации к 

новым условиям учебы на 

семинаре классных руководителей 

Ноябрь  Педагог-психолог 

Классные руководители  

8. Устный журнал «Я горжусь  своей 

профессией» 

Ноябрь  Студенты нового набора 

9. Проведение классных часов-  

знакомства. Вовлечение  студентов 

в  общественную, спортивную, 

культурную жизнь колледжа 

В течение года  Классные руководители 

10. Родительское собрание ( для 

студентов 1-го года обучения)  

Октябрь Педагог-организатор, зав. 

отделениями, педагог-

психолог, классные 

руководители  

11. Посещение районного 

краеведческого музея, кинотеатра 

«Звезда», картинной галереи, 

выставок 

В течение года  Классные руководители  

 Ожидаемые результаты реализации программы воспитательной деятельности 

Реализация Программы воспитательной деятельности в учебном заведении позволит обеспечить: 

 развитие воспитательного потенциала колледжа в гражданском воспитании, профессиональном 

самоопределении и творческой самоактуализации личности; 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена; 

 повышение уровня воспитанности студентов; 

 улучшение социально-психологического климата в коллективе  студентов и преподавателей 

колледжа; 



 

 

 

 повышение роли семьи в воспитании студентов; 

 развитие инновационной деятельности в области воспитания в колледже; 

 повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в воспитании 

молодежи. 

Программа адаптации «Я – первокурсник» 

1. Паспорт Программы 

 Наименование  

Программы 

Программа адаптации студентов к обучению в колледже «Я – 

первокурсник» 

Разработчик Программы Комисарчук О.С. – педагог-психолог  

Алифартова М.В. – педагог-организатор 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2023 годы 

 Основание для разработки 

Программы 

 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 

Цель Программы Создание условий для успешной адаптации студентов первого 

курса. 

Задачи Программы - Подготовка первокурсников к новым условиям обучения; 

-  Установление и поддержание социального статуса 

первокурсников в новом коллективе; 

- Формирование у первокурсников позитивных учебных 

мотивов; 

- Предупреждение и снятие у первокурсников психологического, 

физического дискомфорта, связанного с новой образовательной 

средой. 

Ожидаемые результаты Приспособленность студентов к новой образовательной среде 

без ощущения внутреннего дискомфорта и бесконфликтное 

сосуществование с данной образовательной средой.  

Оптимизация учебной деятельности студентов. 

Участники реализации 

Программы 

Студенты 1 курса, классные руководители, преподаватели-

предметники, педагог-психолог, родители. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж». 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется на основании решений педагогического совета. 

 

2. Пояснительная записка 

      Успешность профессионального становления будущего медицинского работника во многом 

определяется эффективностью его адаптации к образовательному процессу колледжа. 

      Целью педагогического процесса в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» является 

создание условий для формирования гармонично развитой личности, с мировоззренческими 

позициями и установками в отношении обучения и профессии, обеспечивающие способность и 

готовность выпускника к высоким достижениям для общества. Именно поэтому для нашего 

педагогического коллектива огромное значение имеет процесс адаптации студентов в колледже. 

      Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. Степень 

социальной адаптации первокурсника в колледже определяет множество факторов: 



 

 

 

индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, деловые и 

поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состояние здоровья, 

социальное окружение, статус семьи и т. д.  

      Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация студентов 

нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития каждого 

студента как человека, будущего специалиста. На протяжении первого года обучения 

происходит вхождении студента – первокурсника в  студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к 

выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и 

воспитываются профессионально значимые качества личности.  

       Очевидным становится, что ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для 

них образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, психических 

состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также 

выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются 

чрезвычайно важными задачами.   

         Дезадаптация  проявляется в ощущении внутреннего дискомфорта, напряженности, чувства 

тревоги, снижении чувства самоценности и уверенности в себе, что блокирует возможность 

человека успешно взаимодействовать со средой и может послужить нарушения психического 

здоровья. 

         Общепринятым является положение о том, что адаптационный процесс не ограничивается 

первым курсом, но именно в течение этого периода наиболее интенсивно происходит развитие 

адаптивности как личностного качества, направленного на выработку адаптационных стратегий, 

новых средств по овладению содержанием учебной деятельности, новых форм отношений и 

общения. Именно в первый год обучения студент в большей степени нуждается в психолого-

педагогическом сопровождении и поддержке процесса его адаптации. 

3. Цель и задачи Программы 

Цель Программы – создание условий для успешной адаптации студентов первого курса. 

Задачи Программы:  

- создавать условия для развития групповой сплоченности; 

- способствовать созданию  благоприятного психологического климата в коллективе; 

- способствовать развитию навыков эффективного межличностного взаимодействия, повышения 

уверенности в себе; 

- создавать условия для установления и поддержания социального статуса первокурсников в 

новом коллективе; 

- способствовать формированию у первокурсников позитивных учебных мотивов; 

- способствовать предупреждению и снятию у первокурсников психологического, физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой; 

- разработка и проведение психокорекционных мероприятий. 

4. Основные мероприятия программы 

I. Аналитико-диагностическая деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Изучение личных дел студентов Сентябрь Классные 

руководители групп 

нового набора, 

педагог-психолог 

2. Составление социального паспорта 

учебных групп 

Сентябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 

3. Выявление студентов «группы 

риска» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

ответственный за 

работу с 



 

 

 

несовершеннолетни

ми 

3. Диагностика особенностей 

личности первокурсников 

Сентябрь Педагог-психолог 

4.  Анкетирование студентов первого 

года обучения для изучения 

эмоционального состояния в 

начальный период адаптации к 

процессу обучения 

Октябрь Педагог-психолог 

5.  Выявление уровня познавательной 

активности, тревожности и 

негативного эмоционального фона 

студентов первого года обучения 

Декабрь Педагог-психолог 

6. Социометрическое исследование 

студенческих групп нового набора 

В течение года Педагог-психолог 

7. Обзор психолого-педагогических 

изданий и Интернет-ресурсов по 

вопросам адаптации студентов к 

обучению 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

II. Коррекционно-развивающая деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1.  Проведение адаптационных занятий 

с элементами тренинга: 

-«Давайте познакомимся»; 

- «Мы – студенческая группа» 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Педагог-психолог 

2.  Организация работы «службы 

доверия» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог  

3.  Индивидуальная работа со 

студентами, направленная на снятие 

тревожности и психологического 

дискомфорта 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

4. Индивидуальная работа со 

студентами нового набора, 

относящимися к категории «группы 

риска» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

III. Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Подготовка информации к  

семинару классных руководителей 

по теме «Итоги первичной 

адаптации студентов-

первокурсников» 

Октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители групп 

нового набора 

2. Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений по 

вопросам создания благоприятного 

социально-психологического 

климата в учебных группах 

По графику 

заседаний Совета 

профилактики 

правонарушений 

Педагог-психолог 

3. Подготовка информации к 

совещанию при директоре по теме: 

По плану 

совещаний 

Педагог-психолог 



 

 

 

«Анализ работы по адаптации групп 

нового набора» 

IV.  Внеаудиторная деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Проведение классных часов-

знакомства в группах нового набора 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Проведение единого 

информационного часа с целью 

ознакомления с локальными 

документами колледжа 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Организация встречи-беседы со 

специалистами 

правоохранительных органов по 

теме «Ты и закон» 

Октябрь-ноябрь Педагог-

организатор, 

сотрудники МО 

МВД России 

«Каменский» 

4. Проведение производственного 

собрания с целью выбора актива 

группы и распределения поручений 

Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Оказание индивидуальной помощи 

студентам нового набора 

В течение всего 

периода обучения 

Коллектив колледжа 

6. Психологическое консультирование 

студентов нового набора 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

7. Проведение познавательного часа 

по теме «Подготовка к экзаменам. 

Как противостоять стрессу» 

Ноябрь- декабрь Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

8. Привлечение студентов первого 

года обучения к участию в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях-выставках творческих 

работ 

В течение года Преподаватели 

колледжа 

9.  Подготовка и участие в празднике 

для первокурсников «Посвящение в 

студенты» 

Сентябрь Ответственные за 

мероприятие и 

студенты первого 

курса 

10. Подготовка  мероприятия для 

первокурсников «Я горжусь своей 

профессией» в форме устного 

журнала, конференции, круглого 

стола и др. 

Ноябрь Классный 

руководитель и 

группа, 

ответственные за 

мероприятие 

11. Посещение районного 

краеведческого музея, районной 

библиотеки имени М.Ф. Борисова, 

кинотеатра «Звезда», картинной 

галереи, выставок 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

12. Проведение классных часов, акций, 

флеш-мобов,  посвященных 

Международному дню студентов, 

дню толерантности 

16-17 ноября Классные 

руководители, 

представители 

Студенческого 

совета и 

волонтерского 



 

 

 

отряда  

13. Участие студентов в литературном 

салоне «Встреча» 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

14. Вовлечение студентов в клубы, 

кружки, спортивные секции 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

15. Участие студентов в 

муниципальных и региональных 

спортивных мероприятиях 

В течение всего 

периода обучения 

Преподаватель 

физической 

культуры 

16. Привлечение студентов к 

подготовке и участию во 

внутриколледжных мероприятиях 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

17.  Посещение студентами музейной 

гостиной колледжа 

По плану работы 

музейной гостиной 

Зав. музейной 

гостиной 

18. Привлечение студентов к участию в 

акциях: 

-  «Азбука толерантности»; 

- «Молодежь за здоровый образ 

жизни»; 

- «Курению скажем – нет!» 

- «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка» и др. 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

V. Работа с родителями 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1.  Проведение собрания родителей 

первокурсников 

Октябрь Педагог-организатор, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями первокурсников 

В течение всего 

периода обучения 

(по требованию) 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

3. Психологическое консультирование 

родителей первокурсников по 

проблемам оказания помощи в 

адаптационный период 

В течение года Педагог-психолог 

4. Индивидуальная работа со 

студентами и семьями «группы 

риска» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

ответственные за 

работу с 

несовершеннолетними 

5. Координация и контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа: 

- анализирует ход выполнения плана реализации Программы, вносит предложения по ее 

коррекции; 

- осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы. 

 



 

 

 

6. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация Программы «Я – первокурсник» позволит обеспечить: 

- приспособленность студентов к новой образовательной среде без ощущения внутреннего 

дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной средой; 

-оптимизацию учебной деятельности студентов. 

 

 Программа психолого-педагогического сопровождения 

Переход человека к профессиональной подготовке, профессиональному обучению 

открывает качественно новый этап в становлении его профессиональной направленности на 

основе преобразования личности и индивидуальности. 

В процессе профессионального обучения студентам медицинского колледжа важно не 

только приобрести знания и умения, необходимые для профессиональной самореализации, но и 

развивать в себе профессиональные личностные качества, которые являются залогом будущей 

успешной профессиональной деятельности.      

        Одного лишь медицинского образования, каким бы оно ни было глубоким и обширным, 

недостаточно для успеха и прогресса в работе медицинского работника. Необходимо еще 

самостоятельно пройти нелегкий путь сложной внутренней работы над собой, путь 

самовоспитания, развития своей личности. Медицинский работник должен быть широко 

образованным человеком, но кроме всего этого, также, он должен обладать определенными 

личностными качествами. 

       Для того чтобы получить грамотных, квалифицированных медицинских работников 

среднего звена, необходимо учитывать личностные особенности, каждого студента-медика, 

развивать их и готовить учащихся к предстоящей работе с учетом этих особенностей. 

Система профессионального образования на современном этапе должна удовлетворять 

общественную потребность в специалистах, сочетающих профессиональную подготовку с 

навыками организационной, коммуникативной деятельности. В связи с этим актуальным 

становится психологическое сопровождение профессионального и личностного самоопределения, 

профессиональной адаптации и становление личности студента. 

       Социально психологическое сопровождение студентов КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» направлено на создание условий для гармоничного развития личности студентов, 

укрепление их психического и психологического здоровья, содействие профессиональному и 

жизненному самоопределению в процессе обучения.  

        Социально-психологическое сопровождение осуществляется на протяжении всего периода 

обучения студентов в колледже.        

 Цель и задачи Программы  

     Цель Программы – создание психолого-педагогических условий в колледже, обеспечивающих 

психолого-педагогическое благополучие, сохранение психического и психологического здоровья 

студентов, содействие профессиональному и жизненному самоопределению в процессе 

обучения. 

 

Задачи Программы:  

– предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;  

– обеспечение педагогической поддержки студентам;  

–  осуществление диагностики личностных особенностей студентов;  

– повышения уровня психологической культуры участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, преподавателей; 



 

 

 

- развитие необходимых личностных качеств, необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Направления работы: 

1. Профилактическая; 

2. Диагностическая; 

3. Консультативная; 

4. Коррекционно-развивающая. 

Профилактическая работа: задачи данного направления определяются 

необходимостью формировать у студентов потребность в специальных психологических, 

валеологических знаниях, создавать условия для полноценного психофизического развития, 

своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности, а также 

межличностного общения и взаимодействия, преодолевать трудности адаптационного периода. 

Профилактическая работа ориентирована  на формирование системы ценностных установок, 

укрепление социальной позиции, развитие личностных качеств студентов. Профилактическая 

работа осуществляется в форме бесед, лекций, информационных встреч со специалистами 

разных сфер деятельности, круглых столов, семинаров, практикумов, тренингов, дискуссий, 

информационно-просветительских акций. 

Диагностическая работа: направление определяется ориентацией на углубленное 

психологическое,  изучение студента на протяжении всего периода обучения в колледже, 

выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, 

воспитании, развитии. Диагностическая работа может быть групповой и индивидуальной. 

Консультативная работа предполагает индивидуально-ориентированный подход к 

личности студента. Задачи определяются ориентацией на обеспечение соответствия развития 

студента возрастным нормативам, помощь преподавателям в индивидуализации обучения и 

воспитания, развитии их способностей, склонностей, становлении личности. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает активное воздействие на  процесс 

формирования личности в студенческом возрасте, сохранение ее индивидуальности. Направлена 

на активное развитие интеллектуальных способностей студентов, формирование мотивации к 

обучению, коррекцию нестабильности эмоциональной сферы, развитие коммуникативных 

навыков, снижение уровня тревожности, формирование стрессоустойчивости, адекватной 

самооценки. 

Основные мероприятия по реализации программы 

I. Профилактическая работа 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Формулировка конкретных 

рекомендаций родителям, 

преподавателям по оказанию 

помощи студентам в 

адаптационный период. 

В течение первого 

года обучения 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам адаптации к обучению в 

колледже (профилактика 

дезадаптации). 

В течение первого 

года обучения 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Привлечение студентов к участию 

в акциях: 

-  «Азбука толерантности»; 

- «Молодежь за здоровый образ 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 

 

 

жизни»; 

- «Курению скажем – нет!» 

- «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка» и др. 

4.  Проведение анкетирования среди 

обучающихся по вопросу 

отношения к ведению здорового 

образа жизни 

По плану проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

5.  Организация кружковой работы, 

направленной на формирование 

валеологической культуры 

По плану работы 

кабинета 

Зав. кабинетами 

6.  Участие в акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни», в 

районной антинаркотической игре 

и других мероприятиях 

По плану работы 

комитета 

администрации 

Каменского района 

по культуре и делам 

молодежи   

 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

Совет 

7.  Участие в муниципальных 

мероприятиях, направленных на 

борьбу с вредными привычками 

По плану проведения 

мероприятий 

Педагог-

организатор 

8.  Создание в библиотеке колледжа 

подборки научно-методической 

литературы по здоровому образу 

жизни 

В течение всего 

периода обучения 

Зав. библиотекой 

колледжа 

9. Проведение  классных часов, бесед 

по тематике ЗОЖ. 

 

По плану работы 

классных 

руководителей, 

фельдшера колледжа 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

фельдшер 

10.  Информационный вестник «СПИД 

– проблема века» 

К Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Классные 

руководители 

11.  Проведение классных часов, 

викторин, бесед по вопросам 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и других 

зависимостей 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12.  Проведение акций, конкурсов, дней 

здоровья по пропаганде здорового 

образа жизни 

По плану работы 

цикловых 

методических 

комиссий 

Председатели 

ЦМК 

13.  Организация тематических 

выставок, плакатов и другой 

печатной продукции с целью 

информирования о возможных 

проблемах здоровья и мерах 

профилактики заболеваний 

В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор, зав. 

библиотекой, 

фельдшер 

колледжа, 

студенческий 

Совет 

14.  Проведение классных часов, 

тренингов с целью привития 

навыков правильного поведения в 

трудных жизненных ситуациях 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



 

 

 

15.  Привлечение подростков  «группы 

риска» к участию в подготовке и 

проведении мероприятий 

спортивного и общественно-

полезного характера 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

16.  Совещание классных 

руководителей по теме «Основные 

формы работы по профилактике 

здорового образа жизни» 

По плану проведения 

совещаний 

Педагог-

организатор 

17.  Разработка проектов на темы ЗОЖ  В течение учебного 

года 

Методист, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

18.  Проведение тематических 

классных часов с приглашением 

нарколога, гинеколога, 

дерматовенеролога и других 

специалистов практического 

здравоохранения 

В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

19.  Участие студентов в проведении 

Дня донора 

По согласованию с 

отделением 

переливания крови 

Зам. директора по 

УПР 

20.  Проведение санитарно-

просветительной работы в 

отделениях КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» и районных больницах 

Во время 

прохождения 

студентами 

производственной и 

преддипломной 

практики 

Зам. директора по 

УПР, методические 

руководители 

производственной 

практики 

21.  Участие в мероприятиях, 

приуроченных к Международному 

дню отказа от курения, 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По согласованию Районная 

библиотека имени 

М.Борисова, 

районный 

краеведческий 

музей, районный 

дворец культуры и 

др. 

22.  Участие в : 

 - тематической дискотеке, 

посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 -  городских соревнованиях под 

девизом «Молодежь за здоровый 

образ жизни»; 

По плану работы 

комитета 

администрации 

Каменского района 

Алтайского края по 

культуре и делам 

молодежи по 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

движения 



 

 

 

 - городском кубке команд КВН; 

 - конкурсе «Не отнимай у себя 

завтра»; 

 - акциях и других мероприятиях 

образованию и делам 

молодежи 

23.   - Привлечение подростков 

«группы риска» к участию в 

подготовке и проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 - организация встреч и совместных 

акций с инспекторами ГБДД  по 

профилактике дорожного 

травматизма; 

 - организация встреч, 

обеспечивающих разъяснительную 

работу с несовершеннолетними о 

вреде потребления наркотиков, а 

также об ответственности, 

предусмотренной 

законодательством Российской 

Федерации за их незаконный 

оборот. 

По согласованию 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав, комплексный 

центр  социального 

обслуживания 

населения, отдел 

по контролю за 

оборотом 

наркотиков МО 

МВД России 

«Каменский» 

24.  Организация встречи-беседы со 

специалистами 

правоохранительных органов по 

теме «Ты и закон» 

Октябрь-ноябрь Педагог-

организатор, 

сотрудники МО 

МВД России 

«Каменский» 

II. Диагностическая работа 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1.  Экспресс-диагностика 

характерологических особенностей 

личности студентов 1 курса 

(методика н. Айзенка в 

модификации Т.В. Матолиной) 

Сентябрь Педагог-психолог 

2.  Опросник исследования 

тревожности у старших подростков 

(1 курс) и юношей (3 курс) 

(методика Ч.Д. Спилбергера, 

адаптация А.Д.Андреева) 

Декабрь, февраль Педагог-психолог  

3.  Изучение мотивов учебной 

деятельности студентов 2 курса 

(методика А.А. Реана, В.А.Якунина) 

Апрель Педагог-психолог 

4. Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

студентов 3 курса (методика 

А.Г. Грецова, А.А. Азбеля) 

Май Педагог-психолог 

5.  Диагностика безопасности 

образовательной среды  (методика 

И.А. Баевой) 

Октябрь Педагог-психолог 

6. Диагностика профессиональных 

качеств выпускников на 

Март Педагог-психолог 
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соответствие вакантного места. 

7.  Социометрическое исследование 

студенческих групп 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

8. Выявление студентов «группы 

риска» 

Сентябрь Педагог-психолог, 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

9. Анкетирование студентов первого 

года обучения для изучения 

эмоционального состояния в 

начальный период адаптации к 

процессу обучения 

Октябрь Педагог-психолог 

10. Диагностика причин 

неуспеваемости, 

недисциплинированности, 

конфликтов в общении студентов 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

11. Оценка готовности к будущей 

профессиональной деятельности 

студентов выпускных групп 

Февраль Педагог-психолог 

III. Консультативная работа 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Консультирование студентов по 

проблемам жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

2.  Консультирование студентов по 

проблемам обучения 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

3.  Консультирование студентов  по 

проблемам взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

4. Консультирование студентов по 

вопросам самовоспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

5.  Консультирование преподавателей 

по вопросам взаимодействия со 

студентами 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

6. Консультирование родителей 

студентов по проблемам обучения 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

7. Консультирование родителей 

студентов по вопросам 

межличностного взаимодействия  

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

8. Индивидуальные  и коллективные 

беседы по вопросам ЗОЖ 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

9. Выступление на родительских 

собраниях с информацией о 

формировании ЗОЖ 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

10. Консультирование участников 

образовательного процесса по 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 



 

 

 

вопросам поведения в конфликтных 

ситуациях 

11. Консультирование студентов и 

родителей по вопросам адаптации 

В течение первого 

года обучения 

Педагог-психолог 

 

IV.  Коррекционно-развивающая работа 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Проведение классных часов-

знакомства в группах нового 

набора 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Оказание индивидуальной помощи 

студентам нового набора 

В течение года Коллектив колледжа 

3. Проведение познавательного часа 

для студентов 1-2 курсов по теме 

«Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу» 

Ноябрь-декабрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4. Привлечение студентов первого 

года обучения к участию в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях-выставках творческих 

работ и т.д. 

В течение года Преподаватели 

колледжа 

5.  Посещение студентами колледжа 

районного  краеведческого музея, 

районной библиотеки имени М. 

Борисова, кинотеатра «Звезда», 

картинной галереи, выставок 

По плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

6. Вовлечение студентов в клубы, 

кружки, спортивные секции 

студентов нового набора 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

7. Привлечение студентов к 

подготовке и участию во 

внутриколледжных мероприятиях 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8.  Посещение студентами музейной 

гостиной колледжа 

По плану работы 

музейной гостиной 

Зав. музейной 

гостиной 

9.  Проведение адаптационного 

занятия с элементами тренинга для 

студентов первого года обучения 

по теме:  «Мы – студенческая 

группа» 

 

Ноябрь Педагог-психолог 

10. Проведение занятия с элементами 

тренинга для студентов первого 

года обучения  по теме:  «Давайте 

познакомимся» 

Сентябрь Педагог-психолог 

11.  Проведение занятия с элементами 

тренинга для студентов 3 курса по 

теме «Учимся взаимопониманию» 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

12.  Проведение занятия с элементами В течение  учебного Педагог-психолог 



 

 

 

тренинга для студентов 2-3 курса 

по теме «Конфликты и методы их 

преодоления» 

года 

13. Проведение занятия с элементами 

тренинга для студентов 2-3 курса 

по теме «Поверь в себя» 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

14. Проведение занятия с элементами 

тренинга для студентов группы 

риска по теме «Формирование 

позитивных жизненных целей» 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

15.  Проведение занятия с элементами 

тренинга для студентов 2-3 курса 

по теме «Эффективное общение» 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

16.  Проведение занятия с элементами 

тренинга для студентов 

выпускных групп  по теме «Взгляд 

в будущее» 

Февраль-март Педагог-психолог 

17.  Индивидуальная работа со 

студентами, направленная на 

снятие тревожности и 

психологического дискомфорта 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

Координация и контроль за реализацией Программы 

       Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа: 

- анализирует ход выполнения плана реализации Программы, вносит предложения по ее 

коррекции; 

- осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы. 

 Прогнозируемый результат реализации Программы 

        Реализация Программы социально-психологического сопровождения студентов колледжа  

позволит обеспечить: 

- приспособленность студентов к новой образовательной среде без ощущения внутреннего 

дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной средой; 

- оптимизацию учебной деятельности студентов; 

- повышение социально-психологической культуры участников образовательного процесса;  

- формирование активной жизненной позиции студентов;  

- формирование устойчивых позитивных жизненных установок.  

- снижение количества студентов, состоящих на внутриколледжном учете.  

- занятость студентов в мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами;  

- создание эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде колледжа. 

- корректировку системы социально-психологического сопровождения по результатам 

мониторинговых исследований. 

 

 

Программа коррекционной работы 

Переход человека к профессиональной подготовке, профессиональному обучению 

открывает качественно новый этап в становлении его профессиональной направленности на 

основе преобразования личности и индивидуальности. 

В процессе профессионального обучения студентам медицинского колледжа важно не 

только приобрести знания и умения, необходимые для профессиональной самореализации, но и 

развивать в себе профессиональные личностные качества, которые являются залогом будущей 

успешной профессиональной деятельности.      

        Трудновоспитуемый подросток – это прежде всего тот, кто оказывает активное 



 

 

 

сопротивление воспитанию, выражает неуважение, недоверие к педагогу, проявляет негативизм 

к педагогическому процессу, провоцирует и создаѐт предпосылки для конфликтных ситуаций. 

Трудновоспитуемость может проявляться как результат возрастного кризиса развития подростка, 

неумение найти индивидуальный подход к нему или как следствие дефекта психического и 

социального развития, а так же педагогических ошибок. 

      Обучающиеся «группы риска» - это прежде всего студенты колледжа с асоциальным 

поведением; студенты слабоуспевающие или неуспевающие; дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством). 

      Психолого-педагогические исследования позволили выявить ряд специфических 

эмоционально-личностных особенностей учащихся группы риска: несформированность 

основных коммуникативных умений и навыков, неумение распознавать эмоциональное 

состояние окружающих людей распознавать эмоциональное состояние окружающих людей, 

острая потребность в защите значимого взрослого человека, отсутствие системы ценностно-

нравственных представлений, повышенная враждебность к окружающим взрослым, ярко 

выраженные реакции протеста в сложивщихся условиях, отсутствие самоанализа, рефлексии, 

трудности в выражении собственных чувств. 

          Проблемы в воспитании и обучении этих подростков связанны с их повышенной 

возбудимостью, импульсивностью, отсутствием самоконтроля в двигательной и эмоциональной 

сфере, конфликтностью, упрямством, негативизмом, агрессивностью по отношению к взрослым 

и сверстникам, не соблюдение норм и правил поведения. 

          Проблемы социальной адаптации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся под опекой (попечительством) системы профессионального образования, 

естественного вхождения их в современное 

общество остаются. Часто обучающиеся системы среднего профессионального образования не 

готовы к самостоятельной жизни и, в первую очередь, к трудовой деятельности. Они слабо 

заинтересованы в получении профессии, не умеют реально оценивать свои возможности и 

добиваться поставленной цели, недостаточно владеют навыками самообслуживания и 

распоряжения денежными средствами. 

       Проведение глубокого психологического изучения обучающихся «группы риска» позволили 

определить следующие особенности их эмоционально-личностной сферы: заниженная или 

завышенная самооценка. отсутствие навыков конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, несформированность нравственных представлений, высокий уровень 

межличностной и самооценочной тревожности, наличие демонстративных и возбудимых 

акцентуаций характера, наличие внутреннего напряжения, эмоциональная неустойчивость, 

отсутствие чувства защищѐнности, «психологической безопасности», доминирование 

отрицательных эмоций: грусти, подавленности, обиды, гнева. 

       Выявленные особенности отражаются в поведении студентов, являясь своеобразным 

механизмом психологической защиты в сложившейся жизненной ситуации. Они негативно 

влияют на формирование личности обучающегося. что препятствует их дальнейшей 

благоприятной социальной адаптации. Особенности данного возраста необходимо учитывать при 

построении коррекционно-развивающей работы.  

        Анализ психолого-педагогического исследований по проблемам поведения обучающихся 

«группы риска» глубокое изучение личности студентов позволило разработать коррекционную 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение студентов колледжа». 

        Психолого-педагогическое сопровождение студентов КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» направлено на создание условий для гармоничного развития личности студентов, 

укрепление их психического и психологического здоровья, содействие профессиональному и 

жизненному самоопределению в процессе обучения. 

        Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на протяжении всего периода 

обучения студентов в колледже.   

 Цель и задачи Программы  

     Цель Программы – Создание оптимальных условий для успешной социализации и интеграции 



 

 

 

в обществе детей, путѐм развития личностных социально значимых  качеств у детей-сирот, детей 

с ассоциативным поведением, обучающихся с затруднениями при усвоении учебной программы. 

Задачи Программы:  

- создать условия для физического и духовного развития подростков, развитие коммуникативных 

и социальных навыков, навыков уверенного поведения; 

- создать условия для успешного осуществления процессов самовыражения ребѐнка и развития 

его способностей; 

– предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

- развитие мотивации к получению профессии, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, детей- сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;  

 - развивать у педагогов внутренние позитивные установки к детям группы риска с целью 

формирования единых подходов к воспитанию; 

– повышения уровня психологической культуры участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, преподавателей. 

       Реализация перечисленных задач предполагает овладение подростками следующими 

знаниями: 

1.о методах и приѐмах самоанализа, самопознания, самосовершенствования; 

2. о приѐмах саморегуляции, релаксации; 

3. об индивидуально-личностных особенностях;  

4. о способах поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях;  

5. о навыках эффективного взаимодействия с окружающими. 

и  умениями: 

 1. применять на практике навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации; овладеть 

способами выплѐскивания гнева и негативных эмоций в социально приемлемых формах;  

2. осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и окружающих людей, 

проявлять сочувствие, сострадание, эмпатию; 

 3. овладеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного общения;  

4. уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях нравственного выбора;  

5. правильно реагировать в трудных жизненных ситуациях;  

6. применять навыки социально-психологической адаптации в современном социуме.  

 

Основные принципы построения и реализации программы. 

Методологической основой программы стали принципы структурного, когнитивного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

 К принципам построения содержания программы относятся:  

1. единство диагностических и коррекционных мероприятий;  

2. учѐт психологических и возрастных особенностей обучающихся, их социальной ситуации 

развития;  

3. взаимосвязь этапов реализации работы; 

4. комплексность и системность коррекционно-развивающей работы 

 

 Реализация содержания программы основывается на следующих положениях:  

1. гуманизма – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, 

исключение принуждения и насилия над личностью; 

2. конфиденциальности – информация, полученная психологом в процессе проведения работы, 

не подлежит сознательному или случайному разглашению; участие обучающихся должно быть 

сознательным и добровольным;  

3. компетентности – психолог чѐтко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности;  



 

 

 

4. ответственности – психолог заботится, прежде всего, о благополучии обучающихся  и не 

использует результаты работы им во вред. 

Формы организации работы с подростками.   

1. Групповая деятельность – социально-психологические тренинги и занятия-беседы, круглый 

стол, работа в группах, групповые консультации, психодиагностика. Особенностью занятий 

является дискуссионный характер общения с подростками, способствующий возникновению 

доверительной атмосферы, что позволяет ведущему затрагивать сложные темы, которые обычно 

подростки обсуждают только между собой, получая искаженную, противоречивую информацию. 

Доверительные отношения побуждают подростков открыто высказывать свои мысли, выражать 

свои чувства, что  позволяет ведущему эффективно воздействовать на сознание подростков в 

процессе проведения занятий.  

2. Индивидуальная коррекционная работа с подростками – личные беседы, игры и упражнения, 

психодиагностика. Потребность в одиночестве присуща всем подросткам и необходима для 

развития личности, самосознания в этом возрасте. Таким образом, наряду с групповыми 

формами работы необходимо предусмотреть и индивидуальные формы работы.  

3. Консультативная работа с педагогическим коллективом с целью оптимизации взаимодействий 

в системе «педагог- обучающийся».  

Основные направления работы. 

1. Диагностика личности обучающихся. 

2. Консультативное.  

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися.  

4. Диагностико-аналитическое.   

              КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направление  Задачи Срок Мероприятия 

психологической 

коррекции  

1. Диагностическое 

 

Сбор информации об 

индивидуально 

психологических особенностях 

подростков 

Сентябрь - 

октябрь  

 

 

Диагностические 

исследования по 

экспериментальным 

методикам 

программы.  

Составление плана работы с 

подростком   

Октябрь  

 

Разработка планов 

индивидуального 

сопровождения.  

2. Консультативное 

 

Информирование педагогов об 

индивидуально-

психологических особенностях 

подростка 

 

Октябрь-

ноябрь  

 

Составление 

психологических 

карт. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов. 

Консультации.  

 

Обучение педагогов приемам 

конструктивного общения с 

подростками.   

 

 

 

3. Коррекционно- 

развивающее 

 

Коррекция агрессивного 

поведения  

В течение 

года по 

запросам 

педагогов 

Групповые 

психологические 

тренинги.  

Формирование положительной 

нравственной направленности  

В течение 

года по 

запросам 

педагогов  

Этические беседы.  

 

Развитие коммуникативных и В течение  



 

 

 

социальных навыков, навыков 

уверенного поведения  

года по 

запросам 

педагогов  

Групповые 

психологические 

тренинги.  

 

Формирование навыков 

самопознания, самораскрытия, 

устойчивой «Я-Концепции», 

уверенности в себе  

В течение 

года по 

индивидуаль

ным планам  

 

Индивидуальная 

работа.  

 

Обучение способам 

выплѐскивание гнева и 

негативных эмоций в 

социально приемлемых формах  

В течение 

года по 

индивидуаль

ным планам  

Индивидуальная 

работа.  

 

Обучение способам релаксации 

и саморегуляции 

 

В течение 

года по 

индивидуаль

ным планам  

Индивидуальная 

работа.  

 

4. Диагностико-

аналитическое 

 

Оценка эффективности 

проведѐнной работы  

 

Май  

 

Обследование по 

диагностическим 

методикам 

программы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1. Психолого-педагогическая диагностика  в программе. 

  Важным аспектом реализации программы сопровождения обучающихся «группы риска» в 

колледже является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития обучающихся и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, оценки эффективности развивающей работы.   

Программа диагностики личности обучающегося 

Название, автор Цель 

Методика КОС  Коммуникативные и организаторские 

способности 

Рисунок человека (К.Маховер) Особенности личности 

Опросник Леонгарда Акцентуации характера 

Тест Айзенка «Самооценка психических 

состояний» 

Тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность 

Шкала тревожности Кондаша Уровень межличностной, самооценочной, 

тревожности 

Опросник С.Шварца Ценностные ориентации 

Методика «Пословицы» С.М.Петровой Сформированность нравственных 

представлений, особенности ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе 

Опросник Басса-Дарки Агрессивность, враждебность 

Тест Айзенка «Тип темперамента» Особенности 

темперамента  

2.Консультативное. 

Цель: оптимизация взаимодействия в системе «педагог-обучающийся». 

Задачи:  1. Информирование педагогов об индивидуально-психологических особенностях 



 

 

 

подростка по результатам психологических исследований.  

2. Обучение педагогов навыкам конструктивного, эффективного общения с подростками.  

Рекомендации по конструктивному общению со студентами. 

 1. Применение приемов ненасильственного общения: активное слушание, Я-сообщение, 

отказ от речевой агрессии. 

 1) Обращайтесь к подростку  по поводу нарушения им правил поведения с помощью речевого 

сообщения – «Я-высказывания» («Я узнала», «Мне сообщили, »). Дайте понять, что такое 

поведение не прошло незамеченным, опишите его.  

2) Выразите свои чувства по этому поводу («Я чувствую, что…», «Я огорчена, обеспокоена» и 

т.д.).  

3) Укажите на возможные последствия такого поведения, как вы их видите («Это, на мой взгляд, 

может привести…»)  

4) Выскажите свои мысли по данному поводу («Я думаю…», «Я считаю…»; «Мне кажется…»; 

«По-моему…»; «На мой взгляд…»).  

5) Дождитесь обратной связи, дайте опровергнуть или подтвердить ваши мысли. Будьте готовы к 

различным реакциям подростка: кричит, молчит, опровергает, обвиняет. Работайте с ним!  

6) Выставите требования домашней «конституции»: «Я собираюсь предпринять меры» (указать, 

какие).  

7) Выразите желание, что следовало бы сделать («Я хочу, чтобы ты бросил нарушать 

дисциплину, но решение за тебя принимать не могу»). Таким образом вы передаете 

ответственность за его поведение ему самому.  

8) Напомните, что вы готовы помочь, если он захочет этого («Чем я могу помочь тебе?»). 

Предоставьте инициативу ему. Помогайте, а не овладевайте всей ситуацией.  

9) Выразите свою уверенность в том, что он примет верное решение, непосредственно 

относящееся к его жизни, сохраняющее ее («Я верю, что в следующий раз ты поступишь по-

другому»). 

3. Выработка единых правил и требований к обучающемуся. 

1)  В разговоре с подростком выразите свои чувства по поводу этого разговора, подчеркните 

важность таких моментов для вас («Я рада, что мы с тобой поговорили»; «Спасибо, что ты меня 

выслушал»; «Мне было очень важно (трудно) поговорить с тобой на эту тему»).  

2) Не стоит ругать, обвинять, задавать вопросы «почему», игнорировать, делать так, чтобы 

подросток испытывал чувство вины, выяснять причину, уличать. Это не будет способствовать 

налаживанию конструктивных отношений с подростком.  

4. Отказ от наказания как основного метода воспитания.  

В современной педагогической практике взрослые часто используют наказание. Наказание 

может быть эффективным, если соблюдать следующие условия: 

 1) Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания нельзя  обойтись, когда 

оно явно целесообразно. 

 2) Наказание не должно восприниматься подростком как месть или произвол. 

     При наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен демонстрировать сильный   

гнев или раздражение. О наказании сообщается спокойным тоном; при этом особо 

подчеркивается, что наказывается поступок, а не личность.     

  3) Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если подросток заявляет, что он готов в 

будущем исправить свое поведение, не повторять своих ошибок. 

5. Включение студента в работу секций, кружков. 

6. Применение необходимых психолого-педагогических мер в воспитании личности 

обучающегося: 

Симптомы 

нарушений 

Задачи развития Методы развития 

Нарушение 

взаимодействия со 

сверстниками 

Научить приемам и навыкам 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками, 

Участие в играх на 

организацию 

внутригруппового 



 

 

 

установления дружеских 

отношений, проявлению 

готовности к коллективным 

формам деятельности; обучать 

приемам самостоятельного 

разрешения конфликтов мирным 

путем  

 

сотрудничества и 

распределения 

ответственности, на принятие 

подростком различных 

ролевых отношений: 

исполнительских, лидерских, 

контролирующих и т.д., на 

переживание общих чувств 

успеха и неудачи 

Нарушение 

взаимодействия с 

педагогами  

 

Научить устанавливать 

адекватные ролевые отношения с 

педагогами на уроках и вне их, 

проявлять уважение к 

преподавателю  

 

Различные ролевые 

отношения со взрослыми: 

позиция ведомого, ведущего, 

контролирующего; принятие 

помощи взрослого и оказание 

помощи взрослому; 

переживание общих чувств   

Несоблюдение 

социальных и 

этических норм  

 

Подвести к осознанию 

необходимости принятия и 

соблюдения  социальных и 

этических норм  

 

Разработка и обязательное 

выполнение игровых норм 

поведения и взаимодействия, 

контроль за исполнением 

определенных правил 

другими участниками группы, 

в том числе взрослыми, 

проживание различных 

ситуаций в условиях 

соблюдения и несоблюдения 

необходимых норм  

Неадекватное 

отношение к себе  

 

Формировать адекватную 

позитивную «Я-концепцию» и 

устойчивую самооценку  

 

Создание ситуации успеха, 

создание условий для 

осмысления подростком себя, 

своих поступков и 

социальных отношений, 

организация ситуативной 

позитивной обратной связи и 

продуктивной критики  

3.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

 Цель: формирование навыков социально-психологической адаптации  обучающихся.  

Групповая работа: 

№ Задачи Содержание 

1.  

Коррекция агрессивного поведения 

Тренинг «Пойми меня» 

2.  Формирование положительной 

нравственной направленности 

«Разговор о нравственности» 

3. Развитие коммуникативных и социальных 

навыков 

Тренинг «Мы вместе»  

 

Организационные условия проведения групповых форм работы. 

1. Численность группы: не более 10 человек.  

2. Продолжительность занятий: 45 минут (1 академический час).  

3. Периодичность занятий: 1 раз в неделю на протяжении 6 месяцев, с ноября по апрель. 

4. Количество занятий: 24.   

5. Помещение: достаточно просторное, хорошо проветренное, с преобладанием спокойных, 



 

 

 

неярких цветов в интерьере.  

6. Материалы: бумага, карандаши, ручки, фломастеры, мячи, тихая спокойная музыка.  

7. Структура занятий: ритуал приветствия, разминка, основное упражнение разминки и ритуалы 

приветствия и прощания выбираются в зависимости от состояния группы и приоритетов 

ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится рефлексия и саморефлексия (при 

необходимости рефлексия проводится после или в процессе выполнения упражнения). 

 8. Перед началом занятий проводятся индивидуальные консультации с каждым подростком. 

После окончания групповой работы также проводятся консультации, на которых закрепляются 

произошедшие с детьми изменения и групповое тестирование по методикам Баса-Дарки, КОС, 

«Пословицы». Тестирование позволяет отследить динамику личностных изменений.   

Задачи тренинговых занятий: 
 - вселить в обучающихся  надежду и веру   в то, что они  могут управлять своей жизнью.  

 - показать обучающимся, что значит уважение.  

- помочь студентам научиться  мыслить позитивно  

- помочь студентам научиться принимать решения – самостоятельно и в группе.  

- учить подростков ставить себя на место другого, понимать и чувствовать внутренний мир 

человека, сочувствовать другому человеку.  

- помочь обучающимся справляться со своими страхами и стрессом, показать подросткам, как 

можно жить без насилия, выражая  свои чувства без агрессии и конфликта.  

-  помочь обучающимся  развить в себе сильные стороны своего характера.  

1 блок. Коррекция агрессивного поведения.  

 Задачи:  

1) Обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их коммуникативной 

культуры.  

2) Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях.  

3) Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее необходимыми 

психологическими ресурсами и средствами.  

4) Формирование умения справляться со стрессом. 

5) Формирование умения делать выбор и принимать решения.  

Тематический план тренинга «Пойми меня»  

№ Тема Содержание Кол-во 

часов  

 

Методическое, 

техническое, 

диагностическое, 

др. обеспечение 

1.  

 

Осознание и 

понимание своих 

эмоций и 

внутреннего 

состояния  

Упражнение «Прогноз 

погоды», «Самопохвала». 

1 час  

 

Лист ватмана листы 

бумаги, карандаши, 

восковые мелки  

 

2.  

 

«Проблемы – на 

передний план» - 

правила 

взаимодействия в 

команде.  

Упражнение «Камушек в 

ботинке», «Зеркало».  

 

1 час Бумага, карандаши.  

 

3.  

 

Работа с гневом и 

обидами  

 

Упражнение «Спустить 

пар» и (или) «Шутливое 

письмо», «Тень».  

1 час  

 

Бумага, карандаши, 

корзина для бумаг.  

4.  

 

Агрессия может 

быть 

конструктивной  

Игра «Датский бокс», 

«Обзывалки». 

1 час Изоматериалы.  

 



 

 

 

5.  

 

Что такое 

«Агрессивное 

поведение»  

Упражнение «Агрессивное 

поведение», «Путаница» 

1 час Бумага, карандаши.  

 

6.  

 

Снимаем 

напряжение 

Упражнение «Безмолвный 

крик», «Хочу сказать 

спасибо» 

1 час  

 

 

 

 

Изоматериалы.  

 
7.  

 

Формирование 

навыков 

отреагирования 

эмоций  

Упражнение «Любовь и 

злость», «Компот».  

 

1 час  

 

8.  

 

Конструктивные 

способы 

разрешения 

конфликта.  

 

Упражнение «Ковер мира», 

«Цвета».  

 

1 час  

 

Кусок пледа или 

мягкий коврик, 

фломастеры, клей и 

материалы для 

оформления 

декораций: 

алюминиевые 

блестки для 

вышивания, бисер, 

ракушки и т .п.  

2 блок. Формирование положительной нравственной направленности. 

Нравственность (мораль) – одна из важнейших сфер человеческих отношений, полных 

страстей, внутренней борьбы, взлетов и падений. Моральные проблемы проходят через сердце 

каждого человека, касаются самых сокровенных желаний, стремлений, чаяний. Мораль – это 

единственное знание, которое лежит в основе оценки всех действий и деяний людей и, 

разумеется, всех направлений их общественной деятельности.   

Задачи: 

 1) создание собственного отношения к жизни;  

 2) формирование нравственных основ личности;  

 3) формирование гуманного  отношения к окружающему миру;     

 4) формирование внутренней потребности  обучающихся к самосовершенствованию      

 5) развитие умения самостоятельно принимать решение в ситуации нравственного  Выбора.              

 Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали 

общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость 

и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более актуальной.  В личности 

подростка  происходят качественные изменения, связанные с ростом самосознания. Подросток  

начинает ощущать, осознавать себя личностью. Он еще не личность в восприятии взрослых, но 

уже личность в собственном восприятии. Овладение комплексом нравственных требований и 

умений способствует его личному развитию.  

В процессе занятий подростки учатся заглядывать внутрь себя, задумываться о своей жизни, 

своих взаимоотношениях с окружающим миром, проявлять себя в творчестве. Все занятия 

начинаются так, чтобы подростки  учились пользоваться в своей жизни мудростью, накопленной 

человечеством.  

Тематический план занятий-бесед «Разговор  о нравственности» 

№ Тема занятия: Кол-во часов: 

1. Воспитание человечности. Настоящая мудрость. 1 

2. Кто достоин уважения. Как стать лучше. 1 

3. Разговор о совести. Помогаем другим. 1 

4. Красота души. Учимся видеть хорошее. 1 

5. Золотое правило жизни. Умение прощать. 1 



 

 

 

6. Тропа милосердия. Сила любви. 1 

7. Как стать счастливым. Жизнь в единстве. 1 

8.  Быть ответственным. Разговор о совести.  1  

3 блок. Развитие коммуникативных и социальных навыков.   

Задачи: 

1. овладение способами активного продуктивного общения;  

2. развитие доверия к окружающим людям;  

3. осознание различных видов мотивов межличностных отношений; 

4. развитие представлений о ценности другого человека и себя самого; 

5. усвоение способов разрешения собственных проблем.  

       В тренинге коммуникативных умений рассматривается формирование навыков и умений 

общения с группой сверстников. Воспитанникам  крайне важно научиться жить среди людей, 

общаться с удовольствием, не избегать, а использовать любую возможность контакта с 

человеком для того, чтобы понять других. Проводя занятия, следует особо заботиться о создании 

атмосферы открытости и спонтанности, где каждый из участников может делиться своими 

чувствами и личным опытом без боязни быть осужденным или не принятым сверстниками. 

Поддерживая доброжелательное и заинтересованное отношение к другим людям, следует давать 

понять подросткам, что в жизни они могут быть любимы или вызывать неприязнь, быть 

понятыми окружающими или не понятыми, признаваемы в своих правах или нет, поэтому не 

стоит манипулировать другими в попытке обрести их любовь, приходить в негодование от того, 

что окружающие тебя не понимают или не принимают таким, какой ты есть, что следует 

признавать за другими ровно столько же прав, сколько считаешь необходимым иметь сам. 

Желательно время от времени возвращаться к обсуждению этих проблем наряду с текущими 

темами групповых дискуссий.  

Тематический план тренинга коммуникативных и социальных умений «Мы вместе» 

№  

 

Тема  

 

Содержание Часы  

 

Методическое, 

техническое, 

диагностическое, 

др. обеспечение 

1.  

 

Осознание себя. 

Умение вести 

беседу.  

 

«Части моего Я» Игра-

тренинг «Таможня» Умение 

вести разговор» 

1  

 

Бумага, наборы 

цветных 

карандашей (6 

цветов  

2. Умение слушать. 

Работа с чувствами.  

«Слушаем молча» 

«Значимые люди» «Список 

чувств»  

1 Бумага, наборы 

цветных  

карандашей  

3.  

 

Типичные 

проблемы. Игровой 

тренинг 

«Мои проблемы» 

«Ассоциации» 

1 Бумага, ручка  

 

4.  

 

Осознание своих 

идеалов. 

Необычный опыт 

общения.  

«Спина к спине» «Мои 

идеалы» «Монстр» 

1 Бумага, ручки  

 

5.  

 

Осознание проблем 

в отношениях с 

людьми  

«Мои проблемы» «Своѐ 

пространство» «Крокодил» 

1 Бумага, ручки  

 

6.  

 

Осознание мотивов 

межличностных 

отношений. 

Выражение чувств.  

«Мотивы наших поступков» 

«Чувства без слов»  

1 Бумага, ручки  

 

7.  

 

Мотивы наших 

поступков.  

«Мотивы наших 

поступков»Обратная связь 

1 Бумага, ручки  

 



 

 

 

 «Горячее место» 

«Медитация» 

8.  

 

Отношения с 

людьми.  

 

«Чувство благодарности» 

«Телеграммы» «Я в глазах 

других людей»  

1  

 

«Волшебная 

папка», бланки 

«телеграмм», 

ручки.  

2) Индивидуальная работа.  

  Опыт психологической работы с  обучающимися «группы риска» в колледже показывает 

эффективность индивидуальных форм проведения занятий. Доверительные отношения и 

доброжелательная обстановка на индивидуальных занятиях создают благоприятные условия для 

личностного роста подростка, повышения самооценки, коррекции имеющихся негативных 

личностных отклонений. На индивидуальных занятиях происходит усвоение знаний, 

приобретѐнных во время групповых форм работы, а также создаются условия для самопознания, 

самораскрытия подростка.  

 

Содержание индивидуальной работы с 

детьми «группы риска» 

Цель Игры и упражнения  

 

Формирование положительной устойчивой 

«Я-концепции».  

 

«Мой портрет в лучах солнца»; «Я-реальное 

и я-идеальное». Самоанализ. 

«Автобиография». Самоанализ «Мой 

темперамент». Диагностика. «Мой 

характер». Тест Айзенка. «Тип личности». 

Тест «Шесть рек» «Мои чувства, мысли и 

желания»»; «Хочу стать личностью. Мои 

цели, ценности и установки. Планирование 

жизни» «Хочу, могу, надо». 

Самовоспитание «Как стать лучше. Приѐмы 

самовоспитания» «Мои способности, 

интересы, достижения и  

успехи» и др.  

Обучение способам выплѐскивание гнева и 

негативных эмоций в социально 

приемлемых формах.  

 

«Копилка обид»; «Грустные мысли»; «Лист 

гнева»; метание дротиков в мишень; 

«Подушка-колотушка». «Воздушный шар»  

Обучение способам релаксации и 

саморегуляции.  

 

«Розовый куст»; «Камень у ручья»; 

Аутогенная тренировка; «Маяк»,  

«Поплавок»; «Передача энергии» 

«Ритмичное дыхание», «плавное дыхание». 

Самовнушение. Позитивные установки и 

др.  

 

 

4. Диагностико-аналитический  этап программы.  

Оценка эффективности проведѐнной работы:  Обследование обучающихся по диагностическим 

методикам программы  

5. Прогнозируемый результат реализации Программы 

        Реализация Коррекционной программы психолого-педагогического сопровождения 

студентов колледжа  позволит обеспечить: 

 

1.Повышение социально-психологической культуры участников образовательного процесса.  

2. Нормализация учебной деятельности: развитие познавательной активности; обогащение знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; направленная подготовка к восприятию 



 

 

 

нового учебного материала.  

3.Успешная  социализация и интеграция в общество детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей.  

4.Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды; желание и умение вести 

здоровый образ жизни.  

5.Занятость студентов в мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами.  

6.Создание эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде колледжа. 

7.Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

8.Корректировку системы социально-психологического сопровождения по результатам 

мониторинговых исследований. 

 

Адаптированная образовательная программа 
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального  образования в 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые Федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. В структуру адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования (АОП СПО) включаются: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.  

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:  

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для    инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

-  повышение качества среднего профессионального образования инвалидов  

   и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для 

обучающихся инвалидов и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается на основе Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования для 

обучающихся инвалидов и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разработана в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»  с учетом основополагающих 

положений:  

- основу организации образовательного процесса на ступени среднего профессионального 

образования составляют технологии развивающих образо- вательных систем, каждая из которых 

обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом.  

 1.2. Используемые термины, определения, сокращения  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 



 

 

 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

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.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на основе 

решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для 

инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

Обучающийся с ОВЗ – обучающий с ограниченными возможностями здоровья  

АОП СПО – адаптированная образовательная программа среднего      профессионального 

образования  

1.3. Нормативные документы для разработки АОП СПО  

Нормативно-правовую базу разработки АОП СПО для обучающихся инвалидов и для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляют: 

Международные документы 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов – принята резолюцией 37/52 

Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года; 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов – приняты 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года;  

Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями, Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.:  

 Мы признаем «…необходимость и безотлагательность обеспечения образования для детей, 



 

 

 

молодежи и взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной системы 

образования… Мы считаем и торжественно заявляем о том, что: каждый ребенок имеет основное 

право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый 

уровень знаний… каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и 

учебные потребности… лица, имеющие особые потребности в области образования, должны 

иметь доступ к обучению в обычных школах… обычные школы с такой инклюзивной 

ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными 

воззрениями… построения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех...».  

Конвенция ООН о правах инвалидов – принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13 декабря 2006 года:  

«Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации 

этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 

обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, 

стремясь при этом:  

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и 

самоуважения и к усилению уважения прав человеческого многообразия;  

б) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 

физических способностей в полном объеме;  

с) к наделению инвалидов эффективно участвовать в жизни свободного общества».  

Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о последовательной 

политике в отношении инвалидов – принята Комитетом министров Совета Европы 9 апреля 1992 

года;  

Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: достижение 

провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов – 

принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 62/127 от 18.12.2007 г.  

Федеральные документы 

Конституция РФ 1993 г. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.07.2019);  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; (в ред. Федеральных законов от 18.07.2019) 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  (в ред. Федеральных законов от 16.10.2019);  

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Доступная среда»;  

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена Президентом 

Российской Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 г., пр-271):  

«Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

 Ведомственные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности; 

 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»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам СПО»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 



 

 

 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 апреля 2001 г. №29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями)»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2015 г. №ВК-2101/07 «О 

порядке организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении» (дополнено письмом Минобрнауки России от 27.05.2016 № ВК -1179/07).  

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют:  

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281);  

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн).  

Локальные акты колледжа 

1. Устав КГБПОУ «Каменский медицинский колледж».  

2. Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

3. Положение об организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов Каменского 

медицинского колледжа. 

5. Положение о проведении Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж». 

6. Правила приема граждан на обучение в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

7. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и родителями несовершеннолетних 

обучающихся. 

8. Порядок предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам населения в 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

1.4. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы СПО 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

определяются ФГОС СПО по соответствующей специальности.  

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО при необходимости увеличивается не более, чем на 10 месяцев.  

1.5. Требования к поступающему 

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе. Абитуриент должен 

представить один из документов государственного образца:  

- для лиц, поступающих на базе среднего общего образования – аттестат о  

среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном обра- 

зовании, или диплом о среднем профессиональном или высшем профессио- 



 

 

 

нальном образовании;  

- для лиц, поступающих на базе основного общего образования – аттестат об  

основном общем образовании.  

       Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в   колледж 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких поступающих.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований:  

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими,  не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания;  

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний;  

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

2.1. Цель АОП  

АОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

2.2. Особенности АОП 

Подготовка специалистов ведѐтся на фундаментальной естественнонаучной основе, 

профессиональная подготовка сочетается с изучением социальных аспектов профессии.  

Подготовка по программе предполагает изучение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по соответствующей специальности:  

- общеобразовательный цикл (для обучающихся на базе основного общего образования)  

- общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы  

- математический и общий естественнонаучный учебные циклы  



 

 

 

- общепрофессиональные дисциплины  

- профессиональные модули  

2.3. Основные пользователи АОП 

Основными пользователями АОП являются:  

- преподаватели колледжа;  

- студенты, обучающиеся по специальности;  

- администрация и коллективные органы управления колледжем;  

- абитуриенты и их родители;  

- работодатели.  

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной медицинской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 

возрастные периоды жизни.  

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- пациент и его окружение;  

- здоровое население;  

-средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и  реабилитационной помощи;  

- первичные трудовые коллективы. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности  

Подготовка обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ведѐтся по видам деятельности, которые определены ФГОС СПО по данной 

специальности.  

2.5. Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

Выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями в соответствии 

с ФГОС СПО по данной специальности.  

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

Учебный план.  

Календарный учебный график.  

Рабочие программы.  

       Для адаптированной образовательной программы - ППССЗ:  

- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

-Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла  

- Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла  

-Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  профессионального цикла  

- Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура»  

- Программы учебной и производственных практик  

- Программа государственной итоговой аттестации  

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной  

       деятельности, профессиональных и общих компетенций  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются колледжем и преподавателями самостоятельно с учетом ограничений здоровья 

и индивидуального подхода.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

 

рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 

числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должен быть направлен на своевременное выявление 

затруднений и отставаний в обучении для внесения корректив в учебную деятельность.  

Промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости возможно увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также возможно предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете и экзамене.  

Возможно установление колледжем индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 

этого необходимо использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо 

привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей.  

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к выпускным квалификационным работам общие для всех обучающихся 

колледжа и определяются Положением о выпускной квалификационной работе  КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж». 

4.3. Организация Государственной итоговой аттестации выпускников  

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности).  



 

 

 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья:  

Для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием  

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным  

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

4.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 

При реализации адаптированной образовательной программы используется нормативно-

методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ по каждой 

специальности:  

- Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

- Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям.  

- Программа Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа.  

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы АОП обеспечено педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, и имеют возможность проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  



 

 

 

В колледже полномочия ответственности за инклюзию распределены общим структурам и 

структурным подразделениям. Классные руководители выполняют роль тьюторов (возможно 

назначение на роль тьюторов студентов старшекурсников), за сотрудниками информационного 

отдела закреплены обязанности по обеспечению образовательного процесса специальными 

техническими и программными средствами обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

Состав преподавателей и сотрудников, обеспечивающих образовательный процесс АОП 

представлен в ППССЗ по каждой специальности.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам 

практик.  

В рамках образовательной программы реализация дисциплины «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с Положением об организации процесса физического воспитания 

в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». На основании медицинских документов 

обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в специальную медицинскую группу. Эта категория обучающихся занимается по 

специальным программам с соответствующими требованиями по ограничению физической 

нагрузки.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация программы подготовки 

специалистов среднего звена обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов. Во время самостоятельной подготовки обучающийся пользуется сетью Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 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. Кабинеты и 

лаборатории оснащены в соответствии с требованиями действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов: муляжами, фантомами, тренажерами, 

медицинским оборудованием и приборами, предметами ухода, химреактивами в достаточном 

количестве; оснащенность учебных помещений техническими средствами обучения - 7 

аудиторий колледжа оснащены стационарными мультимедийными установками, в двух 

кабинетах используются интерактивные доски.  

 

5.3. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Для адаптированной 

образовательной программы реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности.  

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. Организация практики 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с Положением о 



 

 

 

практическом обучении и организации практической подготовки студентов осваивающих 

основные образовательные программы по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского и фармацевтического профиля в КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» на общих основаниях без предоставления специальных рабочих мест.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

прохождения учебной и производственных практик обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных  

условий и видов труда.  

5.4. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие развитие 

общих (социально-личностных) компетенций 

Система воспитания в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» предполагает создание 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности и является многоуровневым и 

многоплановым процессом. Воспитательное воздействие на обучающихся осуществляется как 

через образовательный процесс, так и во внеучебное время, и принимает разные формы: от 

индивидуального общения с личностно-ориентированным подходом к каждому студенту до 

коллективных мероприятий группового, отделенческого и общеколледжного уровня.  

Целью воспитательной работы педагогического коллектива колледжа является 

формирование социокультурной среды, развитие условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, актуализация 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

Основным требованием к образовательному процессу в условиях развития 

социокультурной среды является организация процесса, создающего атмосферу активного 

творческого овладения специальностью. Создание гуманитарной (социокультурной) среды 

предполагает создание комплекса условий для социального, нравственного, профессионального, 

физического становления и развития личности молодого специалиста, создание благоприятной 

атмосферы для самостоятельной деятельности самих студентов.  

Приоритетными направлениями являются в равной мере нравственное и профессиональное 

воспитание.  

Нравственное воспитание включает в себя формирование общечеловеческих норм 

поведения, воспитание честности, ответственности, сознательной дисциплины. Помимо 

традиционных классных часов, посвященных памятным датам, связанным с деятельностью 

выдающихся писателей, поэтов, художников, студенты колледжа также посещают театры, 

художественные выставки, литературно-музыкальные вечера, проводимые библиотекой. 

Немаловажной составляющей нравственного направления воспитательной работы является 

приобщение студентов к трудовым делам и милосердию, а все воспитательно-образовательное 

пространство колледжа способствует повышению общего культурного уровня и развитию 

интеллекта обучающихся. Волонтерский отряд «Милосердие» работает в Панкрушихинском 

доме престарелых, помогает одиноким пожилым людям в решении бытовых проблем. В 

вопросах нравственного воспитания, формирования толерантного сознания студентов 

администрация колледжа тесно сотрудничает с различными религиозными конфессиями города.  

Профессиональное воспитание предполагает формирование интереса к освоению 

профессиональных компетенций, развитие познавательной активности и культуры умственного 

труда, стремления к профессиональному мастерству и творческому отношению к делу. Студенты 

колледжа активно участвуют в создании творческих проектов разной направленности, 

представляя их на конкурсах различных уровней, в работе научных кружков по специальности. 

Ежегодно организуются научные конференции и профессиональные конкурсы с участием 

выпускников колледжа, проводятся встречи с медицинскими работниками учреждений 



 

 

 

здравоохранения города.  

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы включает в себя 

воспитание любви к своему Отечеству, уважительного отношения к его истории и готовности к 

его защите. Важное значение имеет формирование сознательного отношения к своему 

общественному долгу, ответственности за будущее Родины. Наряду с общеколледжными 

мероприятиями и классными часами, посвященными Дню примирения и согласия, Дню 

толерантности, Дню защитника Отечества, студенты колледжа проводят благотворительные 

концерты в Каменском детском доме. 

Правовое воспитание предусматривает формирование правовых знаний и убеждений, 

правовой профессиональной ответственности, а также навыков привычного правомерного 

поведения и активной правоохранительной позиции. Для студентов колледжа должно стать 

нормой уважение законов и обязанностей граждан, уважительное отношение к органам и лицам, 

охраняющим порядок в обществе; толерантное отношение к представителям других 

национальностей и религиозных конфессий. В колледже сформирована система проведения 

классных часов гражданско-правовой и патриотической направленности, традиционным стало 

проведение праздников, посвящѐнных Дню города, Дню Конституции, Дню Победы, Дню 

независимости России. Для студентов организуются посещения краеведческого музея, встречи с 

ветеранами войны и труда, с интересными людьми.  

Воспитание здорового образа жизни и пропаганда валеологических принципов, которая 

является неотъемлемой составной частью профессиональных обязанностей каждого 

медицинского работника, занимает должное место в системе воспитания КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж». В колледже студенты активно привлекаются к занятиям в спортивных 

секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Этот раздел работы имеет прямое 

отношение к созданию здоровьесберегающего пространства и является особенно актуальным. 

Преподаватели колледжа организуют для студентов познавательные лекции по пропаганде 

здорового образа жизни с приглашением наркологов, психологов. Реализуя задачи 

экологического воспитания, в рамках городских экологических акций студенты колледжа 

участвуют в мероприятиях по уборке и озеленению нашего города.  

В колледже функционирует волонтерский отряд «Милосердие», у которого одной из задач 

является социализация инвалидов и лиц с ОВЗ, содействие более тесному взаимодействию 

студентов с ними, развитие процесса интеграции в молодежной среде.  

6. Ожидаемые результаты: 

- успешная адаптация обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями;  

- стабильная динамика показателей результативности в учебе, исследовательской деятельности, 

спорте, творчестве, социальной деятельности;  

- снижение показателей различных негативных явлений;  

- укрепление престижа колледжа в регионе;  

- стабильная динамика укрепления здоровья;  

- профессионально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, нравственным 

поведением, способный к творческому труду;  

- успешная адаптация выпускников в профессиональной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.Оценка результатов ППССЗ 

6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет, экзамен); 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестация 

студентов КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» («колледж»), обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестация 

студентов КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» («колледж»), обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), разработанным в 

соответствии с ФГОС СПО, (далее - Положение) разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. 

22-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- Устава КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

1.2. Промежуточная аттестация оценивает качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности и осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка компетенции обучающихся 

1.3. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалист в соответствии с ФГОС; 

- сформированное™ профессиональных и развития общих компетенций; 

- выявления соответствия уровня подготовки выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями в ФГОС; 

- выявления подготовленности выпускника возможно большему числу видов 

профессиональной деятельности; 

наличия умения самостоятельной работы с учебной литературой и интернет-ресурсами. 

1.4 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр 

или несколько семестров, в соответствии с учебным планом 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине и междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- экзамен (квалификационный) как форма итоговой аттестации по профессиональному 

модулю; 

- курсовое проектирование; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу 

(МДК); 

- зачет 

1.5. Форма и порядок промежуточной аттестации выбираются учреждением самостоятельно. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом. 



 

 

 

1.6.Положение определяет порядок, организацию и проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по ППССЗ, разработанным в соответствие с 

ФГОС СПО и ликвидацию текущей и академической задолженности. 

2. Организация текущего контроля успеваемости студентов 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью объективной оценки качества 

освоения рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости может включать входной контроль знаний и умений 

студентов, который проводится в начале изучения учебной дисциплины, профессионального 

модуля и его составляющих (МДК) с целью планирования учебной деятельности и выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов, так и  проверку степени усвоения  учебного 

материала по итогам изучения раздела или темы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы текущего контроля успеваемости (контрольная работа, тестирование, в 

том числе, компьютерное, опрос (устный или письменный), выполнение и защита практических 

и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.) 

выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из методической целесообразности, 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (МДК, 

учебной и производственной практик). 

2.4. Количество проверочных  работ, проводимых в течение семестра, определяется 

тематическим планированием рабочей программы соответствующего учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

2.5.  Дата проведения письменной работы контрольного характера, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов (критерии, используемые при выставлении 

текущей оценки  успеваемости) доводятся  до сведения обучающихся  не позднее, чем за два 

рабочих дня до проведения работы.  

2.6. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся  может быть проведено не 

более одной работы контрольного характера.  

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости используются руководящими и 

педагогическими работниками колледжа для анализа освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечения эффективной учебной 

деятельности студентов, привития им умения четко организовывать свою самостоятельную 

работу, выявления трудностей, возникающих в освоении ППССЗ, и своевременного оказания 

студентам содействия в изучении программного материала, для организации индивидуальных 

занятий творческого характера с наиболее подготовленными студентами, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.8. Формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего 

контроля качества подготовки специалистов, обеспечивает преподаватель. При планировании и 

осуществлении текущего контроля успеваемости преподаватели колледжа отдают предпочтение 

практическим методам педагогического контроля, позволяющим максимально приблизить 

содержание контрольных заданий и процедуру их выполнения к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

2.6.  Итоги текущего контроля подводятся после завершения курса теоретических и 

практических занятий по дисциплине или МДК и фиксируются в учебном журнале группы, в 

графе, соответствующей дате последнего теоретического и практического занятий. В случае,  

если освоение темы не предусматривает практических занятий, то  оценка  выставляется в графе, 

соответствующей дате последнего теоретического занятия. 

2.7. В случае текущей неуспеваемости студента преподаватель обязан в течение 1 месяца 

в письменной форме проинформировать заведующего отделением. 



 

 

 

2.8. Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется, преподавателями 

ведущими дисциплину/профессиональный модуль, заведующим отделениями и классным 

руководителем. 

2.9. Результаты контроля текущей успеваемости не реже 1 раза в месяц обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий (далее ЦК), на семинаре классных руководителей. 

2.10. Студент, имеющий пропуски не может быть отстранен от учебных занятий. 

Основанием для отстранения является приказ директора Учреждения об отчислении, который 

доводится до сведения студента заведующим отделением на следующий день после его издания. 

2.11. Ответственность за своевременность и достоверность результатов текущего контроля 

успеваемости по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю возлагается на 

преподавателя. 

2.12. ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, метапредметным и 

предметным. 

2.13. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку, 

личностные результаты - предмет эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

колледжа. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий оценки: 

общепринятые в профессиональном сообществе методики психолого-педагогической 

диагностики, проводимой педагогом-психологом колледжа. Оценка сформированности 

отдельных личностных результатов может проявляться в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

2.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

2.15. Внутренний мониторинг организуется администрацией колледжа и осуществляется 

классным руководителем, педагогом-психологом, преподавателями-предметниками 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеаудиторной 

деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.16. Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов - 

защита проекта. Метапредметные результаты конкретизированы в рабочих программах 

общеобразовательных учебных дисциплин и могут быть проверены в рамках соответствующей 

учебной дисциплины в комплексе с предметными. 

2.17. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным общеобразовательным учебным 

дисциплинам через различные виды текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

2.18. При необходимости, обучающиеся, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, могут быть переведены на индивидуальный учебный план в соответствии с  

индивидуальной программой реабилитации. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. В соответствии со структурой ППССЗ колледжем самостоятельно определяется 

объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию в каждом семестре, Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 



 

 

 

3, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

3.2. При выборе дисциплин для промежуточной аттестации колледж руководствуется; 

  значимостью учебной дисциплины; 

 завершѐнностью изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса;  

 завершѐнность значимого раздела в МДК, модуле; 

Информация о формах промежуточной аттестации указывается в учебных планах. 

3.3. Зачѐт по учебной дисциплине, МДК как форме промежуточной аттестации целесообразен, 

если: 

- согласно рабочему учебному плану учебная дисциплина и МДК изучаются на 

протяжении нескольких семестров; 

- на изучение учебной дисциплины, МДК согласно рабочему учебному плану, 

отводится наименьший по сравнению с другими объѐм часов обязательно учебной нагрузки; 

3.4. Дифференцированный зачѐт (в т.ч. комплексный дифференцированный зачет), как 

форма промежуточной аттестации, целесообразен, если учебная дисциплина, МДК являются 

значимыми для формирования знаний, умений, профессиональных компетенций специалиста. 

Для проведения дифференцированного зачѐта (комплексного дифференцированного 

зачета) по учебной дисциплине, МДК готовится УМК промежуточной аттестации. Комплекты 

оценочных средств, формируются из фонда оценочных средств по учебной дисциплине МДК. 

3.5. Экзамен по учебной дисциплине, МДК, комплексный экзамен проводится по 

окончании изучения УД, МДК, раздела МДК. 

Для проведения экзамена, комплексного экзамена по учебной(-ым) дисциплине(-ам) 

готовится УМК промежуточной аттестации. Комплекты оценочных средств, формируются из 

фонда оценочных средств по учебной(-ым) дисциплине(-ам),  МДК. 

3.6. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием представителя работодателя. Экзамен (квалификационный) осуществляется 

комиссией, организуемой в колледже по каждому профессиональному модулю основных 

профессиональных образовательных программ. Состав комиссии утверждается приказом по 

колледжу. 

 Для проведения экзамена (квалификационного) готовится УМК промежуточной 

аттестации. Комплекты оценочных средств, формируются из фонда оценочных средств по 

соответствующему модулю. 

3.7.  Курсовая работа выполняется как вид учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла или МДК профессиональных модулей. Курсовая работа являться 

частью выпускной квалификационной работы. Темы курсовых работ и руководители, 

закрепленные за студентами утверждаются приказом по колледжу. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация по формам без учѐта времени (зачѐт по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, дифференцированный зачѐт по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, дифференцированный зачѐт (комплексный дифференцированный 

зачет) по учебной/производственной практике, курсовая работа) проводятся в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, практики. Результаты промежуточной аттестации 

(«оценка») фиксируются в учебных журналах, зачѐтках. 

4.2. Промежуточная аттестация по формам с учѐтом времени (экзамен по учебной 

дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей, 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в соответствии с 

учебным планом и расписанием промежуточной аттестации. Результаты промежуточной 

аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно») выставляются 

в экзаменационные ведомости, фиксируются в зачѐтных книжках, сводных ведомостях. 



 

 

 

4.3 Консультации для подготовки к экзамену проводятся по экзаменационным материалам 

за счѐт общего бюджета времени, отведѐнного на консультации. 

4.4. Расписание консультаций и экзаменов утверждается директором колледжа и 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

экзамена. 

4.5. Если УД и/или ПМ изучаются концентрированно, промежуточная аттестация 

проводится непосредственно по окончанию их изучения. В случае изучения УД/TIM в течение 

нескольких семестров возможно проведение промежуточной аттестации: по данной УД/ПМ в 

каждом из семестров или непосредственно после завершения их освоения. При 

рассредоточенном изучении УД и/или ПМ допустимо сгруппировать два экзамена в рамках 

одной календарной недели, при этом следует предусмотреть интервал не менее двух дней между 

экзаменами. 

4.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена  проводится в 

специально определенный день, свободный от учебных занятий. Промежуточная аттестация в 

форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета  

проводится на последнем учебном занятии за счет времени, отведенного на освоение 

соответствующей УД или МДК. Для проведения промежуточной аттестации в форме устного 

экзамена время рассчитывается из расчета не более одной трети академического часа на каждого 

студента, в форме письменного экзамена - не более 3 часов на учебную группу. 

4.7. Количество билетов, необходимое для проведения экзамена 

(Э)/дифференцированного зачета (ДЗ) рассчитывается по формуле (п + 5), где п - число 

студентов в группе (для Э) или подгруппе (для ДЗ). Количество заданий в билете 

предусматривает от 1 до 5 вопросов и (или) типовых заданий. 

4.8. Комплект оценочных средств по УД/ПМ разрабатывается преподавателями 

соответствующей цикловой комиссии, обсуждается на заседании ЦК (обязательна запись в 

протоколе заседания ЦК) и ежегодно утверждается  заместителем директора по учебно-

воспитательной  работе/ заместителем директора по учебно-практической работе  не позднее, 

чем за один месяц до начала аттестации. 

4.9 Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  хранится у 

зам.директора по УВР ( в бумажном варианте и/или на внешнем электронном носителе). 

        4.10. Для проведения промежуточной аттестации секретарем учебной части  оформляется 

ведомость.  

        4.11.  По завершению проведения промежуточной аттестации преподаватель  фиксирует 

результаты аттестации студентов в ведомости, зачетных книжках, журнале учебной группы  и 

сдает оформленную ведомость зам.директору по УВР. 

       4.12. В случае неявки студента на аттестацию и/ или в случае получения им 

неудовлетворительной оценки предоставляется возможность повторной аттестации в 

соответствии с Положением о переводе студентов из семестра в семестра и с курса на курс. 

       4.13. Неявка студента на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». 

5. Организация промежуточной аттестации студентов по итогам изучения учебной 

дисциплины 

          5.1. Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

знаний и умений (определяемых соответствующей ППССЗ по специальности), сформированных 

у студентов в процессе ее изучения. 

         5.2. Изучение каждой УД заканчивается промежуточной аттестацией, формами которой 

является экзамен (Э), дифференцированный зачет (ДЗ), комплексный ДЗ. 

         5.3. Для каждого Э, ДЗ, комплексного ДЗ должен быть подготовлен в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными колледжем фонд оценочных средств (ФОС). 

         5.4. Промежуточная аттестация по итогам изучения УД осуществляется преподавателем, 

ведущим дисциплину. 



 

 

 

          5.5.Планирование времени преподавателей, осуществляющих промежуточную аттестацию: 

 устный экзамен - 10-15 минут на одного студента; 

 тесты - не более минуты на один вопрос. 

           5.6. Оплата преподавателям за проведение промежуточной аттестации проводится за 

фактически затраченное время в соответствии с пунктом 5.5. настоящего положения. 

6. Критерии оценки уровня подготовки 

             6.1. В критерии оценки уровня подготовки студентов входят: уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю, умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий, освоение вида профессиональной деятельности, 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. Критерии оценки уровня подготовки 

проводятся в соответствии с комплектами контрольно-оценочных средств дисциплин и 

профессиональных модулей 

            6.2. В процессе обучения успеваемость студентов (знания, умения) определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. 

          6.3. Оценка, полученная на экзамене,  дифференцированном зачете, комплексном 

дифференцированном зачете заносится преподавателем в зачетную книжку студента, и 

ведомость промежуточной аттестации. Оценка за экзамен, дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет  по дисциплине и МДК за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

6.4. Выполнение, защита и критерии оценки индивидуального проекта выполняются 

согласно Положения об индивидуальном проекте. 

7. Организация промежуточной аттестации студентов по итогам изучения 

профессионального модуля 

          7.1. Итогом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность к выполнению 

соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а 

также развитие ряда общих компетенций, предусмотренных ППССЗ по данной специальности в 

целом. 

         7.2. Проведение промежуточной аттестации по ПМ осуществляется в соответствии с 

разработанным комплектом контрольно-оценочных средств. Комплект контрольно-оценочных 

средств (далее - КОС) разрабатывается для каждого ПМ в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке комплекта ФОС в КГБПОУ КМК. 

          7.3.  Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный (ЭК). ЭК 

предусматривает проверку готовности студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При условии, 

если вид профессиональной деятельности освоен выделяются уровни освоения 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

            7.4. ЭК проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 

работодателя (внешних экспертов). Приказом директора колледжа на ЭК утверждается состав 

экзаменационной комиссии. 

            7.5.  Состав экзаменаторов – преподавателей для ЭК определяется в соответствии со 

структурой и содержанием ПМ. 

            7.6.   Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы ПМ: теоретической части ПМ - междисциплинарных 

курсов (МДК), включая все разделы, практической части - учебной практики (УП) и 

производственной практики (ПП). 

            7.7.    В случае, если по итогам квалификационного экзамена, обучающемуся вынесено 

решение, что профессиональный модуль не освоен, то ему назначается пересдача в соответствии 



 

 

 

с графиком пересдачи. 

           7.8.   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о переводе студентов из семестра в 

семестра и с курса на курс. 

8. Ликвидация текущей задолженности 

          8.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 58 Федерального закона N 273-

ФЗ). 

          8.2. Пропуском считается отсутствие студента на учебном занятии в течение всего периода 

времени, установленного учебным расписанием. 

Опоздание студента на практическое занятие не более чем на 10 минут не приравнивается 

к пропуску занятия. 

          Уважительными причинами пропусков теоретических и практических занятий следует 

считать: 

 временную нетрудоспособность, роды, уход за больным ребенком (подтверждается медицинской 

справкой установленного образца, заключением об освобождении от занятия или 

консультативным заключением врача с указанием времени проведения приема или 

консультации); 

 свадьбу обучающегося, смерть близких родственников (подтверждается свидетельством о 

заключении брака, свидетельством о смерти); 

 донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой установленного 

образца) с представлением 2 дней без отработки занятий, если это не приводит к формированию 

академической задолженности по учебной дисциплине/профессиональному модулю (далее - УД 

/ПМ); 

 участие в общественном мероприятии (подтверждается приказом директора или ходатайством 

заведующего отделением); 

 вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и пр.). 

Все другие причины отсутствия студента на теоретических и практических занятиях 

следует считать пропуском без уважительной причины и нарушением учебной дисциплины. 

           8.3. Пропуски занятий следует считать в часах, суммарно, независимо от того, какие 

дисциплины /модули пропущены. 

           8.4. Ликвидация текущей задолженности является обязательной и направлена на изучение 

пропущенного материала. Студент, имеющий текущую академическую задолженность, обязан 

ликвидировать еѐ до начала промежуточной аттестации в соответствии с утвержденным 

графиком отработок учебных занятий, 

          8.5. Студент, имеющий три и более пропуска практических занятий по одной УД /ПМ. 

допускается к занятиям по письменному разрешению зав. отделением с указанием причины 

пропуска. При отсутствии у студента письменного разрешения он может быть допущен до 

занятий с условием предоставления разрешения зав. отделением на следующий день. 

         8.6. В случае текущей неуспеваемости студента преподаватель обязан в течение текущего 

месяца в письменной форме проинформировать заведующего отделениями. 

        8.7. Отработка учебного занятия студентом осуществляется по разрешению заведующего 

отделениями, оформленному на стандартном бланке, после выяснения причин пропуска. 

          8.8. Отработка учебного занятия студентом проводится преподавателями цикловой 

комиссии, за которой закреплена данная дисциплина/модуль. 

          8.9. Отработки пропущенных занятий преподавателями осуществляется ежемесячно в 

соответствии с планом работы и по направлению зав.отделениями. 

8.10.   На цикловой комиссии должны быть обеспечены условия для ликвидации 

студентами текущей академической задолженности: предоставлена возможность использования 



 

 

 

учебно-методических изданий, таблиц и т.д. для приобретения и закрепления знаний и умений; 

обеспечен доступ в оборудованные учебные комнаты для отработки практических навыков. 

8.11. Преподаватель, принявший отработку у студента, фиксирует оценку в допуске - 

разрешении на отработку, выданным зав отделением, которое студент возвращает зав. 

отделением для контроля. 

8.12. Контроль за проведением качества отработок преподавателями возлагается на зав. 

отделениями, зам, директора по УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.13. Для решения вопроса о ликвидации текущей задолженности и составления 

индивидуального графика (Приложение 1) отработки, студент приглашается на Совет 

профилактики. Индивидуальный график отработок текущей задолженности до окончания срока 

отработки учебных занятий студентом находится у классного руководителя, затем передается 

заведующему отделениями. 

8.14. Студент, имеющий текущую задолженность в объеме более 50% учебных часов (в 

соответствии с учебным планом) без уважительной причины может быть отчислен приказом 

директора на основании служебной записки заведующего отделением как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

9. Ликвидация академической задолженности. 

            9.1. В период экзаменационной сессии допускается пересдача экзаменов и зачетов, по 

которым студент получил неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача одной 

учебной дисциплины с целью углубления знаний и повышения оценки.  

            9.2.   Студент должен взять у заведующего отделениями направление на пересдачу. 

           9.3. На студентов,  имеющих задолженности по одной и двум дисциплинам, оформляется 

переводной приказ с указанием сроков ликвидации академической задолженности.  

           9.4. Студенты, имеющие основания  (по уважительной причине: перемена места 

жительства; нахождение в медицинском учреждении на обследовании или лечении; рождение 



 

 

 

ребенка в период промежуточной аттестации; в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ; 

выезд за пределы Российской Федерации) для сдачи экзаменационной сессии в индивидуальные 

сроки, пишут заявление на имя директора колледжа (Приложение №2).  Заместитель директора 

по учебной работе устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

          9.5. Контроль за выполнением студентом индивидуальных сроков сдачи экзаменов и 

зачетов возлагается на заведующего отделениями. 

        9.6.  Для проведения повторной промежуточной аттестации создаѐтся экзаменационная 

комиссия, назначаемая приказом. 

        9.10. Если студент по результатам итогов семестра получил «неудовлетворительно» или 

«незачтено» более чем по 25% дисциплин, по которым проводилась текущая аттестация, 

приказом директора отчисляются из Колледжа. 

         9.11. Студенты, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленные сроки. Сроки академической задолженности устанавливаются: ( после летней 

сессии – до 15 сентября текущего учебного года; после зимней сессии – до 15 февраля текущего 

учебного года), приказом директора отчисляются из Колледжа, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

           9.12. Повторная аттестация с целью повышения положительной оценки проводится на 

основании личного заявления студента в срок до выхода на преддипломную практику. 
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6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с частью 5 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. и 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательной стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненной группы 060000 «Здравоохранение»: 

 34.02.01 Сестринское дело (Приказ Минобрнауки от 18.06.2014 № 502); 

 государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и форме, которые 

установлены образовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

2. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим  требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по соответствующим 

образовательным программам. 

4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются в соответствии с положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

5. На основании настоящего положения образовательное учреждение разрабатывает программы 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам. 

II. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

2. Государственный экзамен по специальностям должен определить уровень освоения студентом 

общих и профессиональных  компетенций, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3. Выпускная  квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний и 

практического опыта выпускника при решении конкретных задач, а так же выяснению уровня 

подготовки   выпускника к самостоятельной работе. 

4. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

5. Темы выпускных квалификационных работ  определяются образовательной организацией, при 

этом тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

6. Программы государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования 

к государственному экзамену и выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов утверждаются руководителем образовательной 

организации после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий и 

согласования с работодателями по специальностям. 



 

 

 

7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

1. Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с настоящим Положением. 

2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и 

соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования. 

3. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой образовательной 

организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта в части 

требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы по 

конкретным специальностям среднего профессионального образования. 

4. Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. При 

необходимости могут создаваться несколько государственных экзаменационных комиссий по 

одной образовательной программе. 

5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

  Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается  не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого соответственно 

находится образовательная организация, по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

-  представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав  

государственной экзаменационной комиссии должен быть  не менее 5 человек: 

 председатель; 

 заместитель председателя – директор, заместители директора, заведующие отделениями 

образовательной организации; 

 члены комиссии: представители работодателей, преподаватели образовательной организации, 

имеющие высшую или первую квалификационную категорию; 

 ответственный секретарь – из числа преподавателей образовательной организации 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

7. Учебно-методическая документация, предоставляемая  в государственную экзаменационную 

комиссию: 

 приказ о назначении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ руководителя образовательной организации о составе государственной экзаменационной 

комиссии; 



 

 

 

 приказ руководителя образовательной организации о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 выпускные квалификационные работы (с отзывом руководителя); 

 портфолио студента; 

 сводные ведомости успеваемости студентов, заверенные зам. директора по учебной работе и 

утвержденные директором; 

 контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации; 

 критерии оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 книга протоколов государственной итоговой аттестации; 

 экзаменационные ведомости; 

 зачетные книжки 

8. Каждое заседание государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии, в случае отсутствия 

председателя его заместителем, членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов 

осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в архиве образовательного 

учреждения в течение 75 лет. 

9. Документы, оформляемые государственной экзаменационной комиссией по результатам работы: 

 протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

 первое заседание государственной экзаменационной комиссии посвящается организации работы 

государственной экзаменационной комиссии и порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по специальности и оформляется протоколом; 

 экзаменационные ведомости по итогам государственного  экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 зачетные книжки; 

 отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

10. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете  образовательной организации и представляется в Министерство 

здравоохранения Алтайского края в 2
х
-месячный срок после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются 

программами проведения государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для 

подготовки условия, включая проведение консультаций. 

2. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

3. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

4. Государственный экзамен по специальности является одной из форм государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5. К государственному экзамену приказом допускаются студенты, выполнившие требования, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом,  

6. успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом образовательной организации и получившие положительную оценку за преддипломную 

практику. 

7. Для подготовки к государственному экзамену выделяется 2 дня и проводится консультация. 



 

 

 

8. Государственный экзамен по специальности состоит из этапов: 

1 этап – Контроль и оценка умений работать с пациентом, или защита задания, выполненного в 

ходе преддипломной практики. 

2 этап – Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности по специальности. 

3 этап – Защита портфолио. 

9. Государственный экзамен проводится на базе учреждения здравоохранения или 

специализированных кабинетов образовательной организации. 

10. Проверка навыков работы с пациентом осуществляется в специализированных отделениях ЛПУ. 

Выпускники должны показать умения работать с пациентом в пределах компетенции специалиста. 

11. Второй этап государственного экзамена по специальности состоит из следующих разделов: 

 решение проблемно-ситуационной задачи с демонстрацией техники выполнения медицинской 

манипуляции; 

 решение задачи по неотложной помощи или выполнение практических заданий по специальности; 

12. Для проведения государственного экзамена составляются экзаменационные билеты на каждую 

учебную группу, включающие три этапа экзамена и заданий к ним. 

Каждая задача должна содержать задание по выполнению практической манипуляции. Задачи 

должны быть равноценными по сложности и трудоемкости, иметь комплексный 

(интегрированный) характер, описание практической ситуации и постановка заданий должны быть 

четкими, краткими и понятными, позволяющими оценить качество подготовки выпускников. 

Задача должна обязательно содержать иллюстративный материал (рентгенограммы, ЭКГ, 

результаты лабораторных исследований, рисунки, фотографии) и вопрос к ним.  

13. С целью оценки освоения общих компетенций третьим этапом государственного экзамена 

является защита портфолио, в соответствии  с Положением «О портфолио студентов». 

14. При проведении государственного экзамена в аудитории должны находиться не более 5 студентов. 

15. Продолжительность государственного экзамена по специальности определяет образовательная 

организация. Планирование времени работы членов государственной экзаменационной комиссии 

осуществляется, исходя из следующих нормативов: 

 определение уровня знаний, практических умений и навыков - не более 30 минут на 1 студента. 

Оплата труда членов комиссии проводится по факту затраченного времени на проведение 

государственного экзамена. 

16. Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся по каждому этапу экзамена и 

протоколируются. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы проводится отдельно за каждый этап государственного экзамена, в соответствии с 

критериями оценок. 

Итоговая оценка за государственный экзамен по специальности складывается из оценки по 

результатам первого, второго и третьего этапа экзамена. 

17. При получении студентом неудовлетворительной оценки на любом этапе государственного 

экзамена итоговая оценка выставляется неудовлетворительно. 

18. Студенты, не сдавшие  государственный экзамен, или получившие неудовлетворительные 

результаты к выполнению выпускной квалификационной работы не допускаются. 

19. Лица, успешно сдавшие государственный экзамен по специальности приказом допускаются к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

20. Программой государственной итоговой аттестации  предусмотрен порядок подготовки 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

21. Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателями образовательной 

организации совместно с работодателями, рассматриваются соответствующими цикловыми 

комиссиями и утверждаются методическим советом. 

22. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в 

порядке, установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного  

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 



 

 

 

профессионального образования. 

23. Закрепление тем выпускных квалификационных работ, с указанием руководителей и сроков 

выполнения оформляется приказом директора образовательной организации. 

24. Каждому руководителю одновременно может быть прикреплено не более 8 студентов. На 

консультации  для каждого студента должно быть предусмотрено не более 2 часов в неделю. 

25. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются студенту не позднее, чем за 2 недели 

до преддипломной практики. 

26. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ по 

специальностям осуществляют заведующие соответствующих отделений. 

27. По завершению студентом выпускной квалификационной работы руководитель подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом и журналом консультаций передает общему руководителю. 

28. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения отзыва 

руководителя не допускается. 

29. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя решает 

вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 

государственную экзаменационную комиссию. 

30. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, на защиту выпускной квалификационной работы 

отводится 30 минут. Процедура защиты устанавливается  Положением «О выпускной 

квалификационной работе». 

31. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присвоение квалификации 

и особое мнение членов комиссии. 

32. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

33. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

34. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательной 

организации и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется 

при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

35. Выпускнику, имеющему не менее, чем по 75% дисциплин и профессиональных модулей учебного 

плана оценок "отлично", а по остальным - "хорошо",  прошедшему преддипломную практику и 

государственную итоговую аттестацию с оценками «отлично», выдается диплом с отличием. 

36. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

37. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и 

через 1 год по заявлению могут быть восстановлены в образовательную организацию и допущены 

к повторному прохождению  государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть назначено 

образовательной организацией более двух раз. 

38. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 



 

 

 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

 V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными 

медицинским заключением, государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии): 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968 п.27. 

4. Выпускники подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий, не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного положения о проведении государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 



 

 

 

5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного 

акта образовательной организации. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

8. При рассмотрении апелляции о нарушении положения о проведении государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

   об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях положения о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

   об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

положения о проведении государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

 В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 



 

 

 

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

13.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

6.3.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  организована в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе в КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальностям 31.02.01Лечебное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 года № 514), 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 года № 502),, Уставом КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», 

другими федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми актами.  

1.2. Защита выпускной квалификационной работы является формой государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). В КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» предусмотрено выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

1.3.  Выпускная квалификационная работа - законченное исследование на заданную тему по 

профессиональной образовательной программе СПО, проведенное лично автором под 

руководством методического руководителя на завершающей стадии обучения, содержащее 

элементы научного исследования и свидетельствующее об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя владение общими и 

профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

1.5. Выпускная квалификационная работа способствует: 

• систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности, приобретению навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретных задач; 

• выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

• развитию навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований с 

использованием современных научных методов; 

• развитию творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• приобретению опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) медицинских / 

фармацевтических или образовательных организаций. 

1.7. Требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, определенные учебным планом 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 



 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж», рассматривается соответствующими цикловыми 

методическими комиссиями, утверждается директором Учреждения. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать требованиям к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

2.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

2.5. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой 

студентов. При этом задания на выполнение выпускной квалификационной работы выдаются 

каждому обучающемуся. 

2.6. Приказом директора КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» производится закрепление за 

обучающимся темы выпускной квалификационной работы и методического руководителя. 

2.7. Изменение или уточнение темы выпускных квалификационных работ возможно в 

исключительных случаях не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемой даты защиты на 

основании личного заявления обучающегося, согласованного с методическим руководителем, на 

имя заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2.8. При выполнении и оформлении выпускной квалификационной работы обучающийся следует 

«Методическим указаниям по выполнению и защите выпускной квалификационной работы в 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

• введение; 

• основную часть; состоит из двух частей: 

- теоретическая часть; 

- практическая (опытно-экспериментальная) часть; 

• заключение (содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического 

применения полученных результатов); 

• список используемой литературы; 

• приложения. 

3.2.  Объем выпускной квалификационной работы не превышает 70 страниц 

печатного текста без приложений. 

3.3. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

• соответствие названия работы еѐ содержанию; 

• актуальность темы, теоретическая и практическая ценность; 

• четкость постановки цели научного исследования, краткость и точность формулировок, 

логическая последовательность изложения; 

• конкретность формулировок и достоверность результатов; 

• убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

• оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

4. ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют заместители директора, заведующие отделениями, председатели цикловых 

методических комиссий. 

4.2. Непосредственное руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы осуществляет методический руководитель, назначаемый директором КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж» из числа преподавателей профессионального модуля в 

соответствии с профилем выпускной квалификационной работы. 



 

 

 

4.3. Во время выполнения выпускной квалификационной работы предусматривается проведение 

консультаций методическим руководителем. К каждому методическому руководителю  может 

быть одновременно прикреплено не более 8 обучающихся. 

4.4. В ходе консультаций методическим руководителем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы, даются ответы на вопросы 

обучающихся. На консультации  для каждого обучающегося  должно быть  предусмотрено не 

более 10 часов.  

4.5. Основными функциями методического руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

• оказание помощи обучающемуся в разработке задания на выпускную квалификационную работу; 

• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, рекомендации по 

получению информации из других источников; 

• оказание помощи обучающемуся в определении объекта, предмета, целей, задач и концепции 

выпускной квалификационной работы; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

• консультирование по вопросам оформления выпускной квалификационной работы; 

. • осуществление контроля за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 

• своевременное информирование заведующего отделением, заместителей директора о случаях 

значительного отклонения от графика подготовки выпускной квалификационной работы или 

других проблемах, способных поставить под вопрос завершение работы в установленный срок. 

4.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы при необходимости обучающемуся 

назначается консультант из числа специалистов практического здравоохранения по профилю 

выпускной квалификационной работы. 

 Заместитель  директора по УВР после ознакомления с отзывом руководителя  решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите (не позднее, чем за неделю до заседания Государственной 

экзаменационной комиссии) и передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

экзаменационную комиссию. 

 4.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья выполняют выпускную 

квалификационную работу  по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (при предоставлении соответствующих документов 

(справок). 

5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж». 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.3. На заседании может присутствовать методический руководитель выпускной квалификационной 

работы. 

5.4. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной экзаменационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии. 

5.5. Защита выпускных квалификационных работ проводится в установленное  время в виде 

публичного выступления обучающегося. 

5.6. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками "отлично",

 "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном  порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 Обучающие, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 



 

 

 

обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем  через  год. 

 4.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья защищают выпускную 

квалификационную работу  по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (при предоставлении соответствующих документов 

(справок). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

6.2. На заседании могут присутствовать методический руководитель  выпускной квалификационной 

работы. 

6.3. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает выступление обучающегося (не более 10 мин.), 

чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы,  если он присутствуют на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

6.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится в установленное время в виде 

публичного выступления обучающегося. 

6.5. При выступлении выпускнику рекомендуется отразить в докладе: актуальность темы; краткую 

характеристику объекта исследования; теоретические положения, на которых базируется работа;  

результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме; основные выводы и предложения по 

результатам исследования. 

6.6. Доклад рекомендуется сопровождать иллюстративным материалом, который систематизируется в 

виде презентации выпускной квалификационной работы, возможно использование раздаточного 

материала. 

6.7. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

6.8. Окончательная оценка за выпускную квалификационную работу выставляется в соответствии с 

критериями оценки после защиты работ всех обучающихся. 

6.9. Оценка «отлично» («5») – выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, 

критический разбор деятельности организации, логичное, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительные 

отзывы методического руководителя; при ее защите обучающийся демонстрирует глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения 

по улучшению положения организации, эффективному использованию ее ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

6.10. Оценка «хорошо» («4») – выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу и в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор деятельности организации, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв методического руководителя; 

при ее защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности организации, эффективному использованию его 

ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 



 

 

 

6.11. Оценка «удовлетворительно» («3») – выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор 

деятельности организации, в ней просматриваются непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. Содержание выпускной квалификационной работы 

не полностью раскрывает заявленную тему. В отзывах руководителя  имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При ее защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

6.12. Оценка «неудовлетворительно» («2») – выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора 

деятельности организации, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях по 

подготовке и написанию выпускной квалификационной работы. Содержание выпускной 

квалификационной работы не раскрывает заявленную тему. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах руководителя  имеются критические замечания. При защите 

выпускной квалификационной работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

6.13. Заседание Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии.  

6.14. Протоколы заседаний Государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

6.15. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через год. 

6.16. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдаѐтся академическая справка установленного образца. 

8. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1. Сведения о  защищенных выпускных квалификационных работах вносятся в «Журнал учета 

защищенных ВКР». 

8.2. Защищенные  выпускные  квалификационные работы в комплекте с заданием и отзывом 

руководителя подлежат сдаче в архив. 

8.3.  Лучшие в выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую  ценность, могут не передаваться в архив и быть использованы в качестве учебно-

методических пособий в кабинетах КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»,  при обучении 

студентов базовой и углубленной подготовки, в процессе повышения квалификации. 

8.4. Передача ВКР  в архив осуществляется заместителем директора по учебной работе, оформляется 

актом приема - передачи. 

8.5. ВКР  хранится в архиве КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»  не менее 5 лет. 

8.6. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организованной по 

приказу директора КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» комиссией, которая 

представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

8.7. Списание выпускных квалификационных работ оформляется  соответствующим актом 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения  ППССЗ  в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь понимать социальную значимость профессии 

фельдшера 

- демонстрировать интерес к будущей профессии и 

понимать ее значимость в современном обществе. 

 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь обосновать выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач по диагностике 

заболеваний; 

- Эффективно и качественно выполнять алгоритмы 

обследования пациентов. 

- выбрать и применить методы и способы решения 

профессиональных задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 

- провести анализ и оценку эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Уметь точно и быстро оценить ситуацию; 

- своевременно и правильно принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

- грамотно решить стандартную и нестандартную 

профессиональную задачу в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных возрастов при различной 

патологии и в различных ситуациях; 

- Иметь практический опыт анализировать свою 

профессиональную деятельность и нести 

ответственность за нее. 

ОК  4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

Уметь проводить эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт в грамотной работе с 

персональном компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Иметь практический опыт в коммуникабельности, 

уровню культуры, продуктивно взаимодействовать и 

общаться с обучающимися, преподавателями, 

пациентами 

- грамотного взаимодействия с пациентами и их 

родственниками в процессе выполнения 



 

 

 

профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь анализировать собственную профессиональную 

деятельность и деятельность коллег, отвечать за 

результаты коллективной деятельности. 

- работать в команде, взаимодействовать со студентами и 

преподавателями, с коллегами по работе и нести 

ответственность за результат коллективного труда. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь организовать самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

- предоставить план самообразования с планом 

саморазвития и постановке целей и задач на ближайшее 

и отдаленное будущее, выбор и обоснование траектории 

профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь провести анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов с 

использованием передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

Уметь уважительно относиться к пациентам, бережное и 

толерантное отношение к представителям других 

национальностей, вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным слоям 

общества; 

- милосердное отношение к ветеранам всех войн, 

бережное отношение к историческому наследию своего 

народа и народов других национальностей и государств. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- ответственное отношение к окружающему миру живой 

природы, обществу, ответственность за высказывания и 

поступки, бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как личности, включая пациентов. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Практический опыт в соблюдении требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии; 

- соблюдение правил техники безопасности, личной 

безопасности при работе с пациентом. обеспечение 

безопасности для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Уметь соблюдать и пропагандировать здоровый образ 

жизни с целью профилактики профессиональных 

заболеваний. 

- провести анализ показателей собственного здоровья, 

регулярные занятия физической культурой и спортом, 

формирование приверженности здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья.- закаливающие 

процедуры, своевременное лечение острых заболеваний, 

обострений хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и профессиональных целей в 

пределах программы обучения. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия 

по сохранению и 

Уметь: собирать и анализировать информацию о 

факторах риска нарушения здоровья и факторах, 



 

 

 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

определяющих здоровье; 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- консультировать по вопросам рационального питания, 

двигательной активности, профилактике стресса, 

вопросам планирования семьи и профилактике 

химической зависимости на основании требований к 

проведению санитарно-просветительной работы по 

средствам беседы; 

Точно и правильно составлять планы обучения 

населения принципам здорового образа жизни; 

Качественно рекомендовать здоровым людям разного 

возраста  по вопросам диетического питания и 

рационального питания; 

-точно и правильно составлять рекомендации здоровым 

людям по двигательной активности; 

- точно и правильно оценивать физическое развитие 

человека; 

- качественно составить план беседу о здоровом образе 

жизни и профилактике вредных привычек. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

Уметь ппроводить: 

- обучение населения принципам здорового образа 

жизни; 

- проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

- консультирование населения по аспектам здорового 

образа жизни; 

- на основании требований к проведению санитарно-

просветительской работы по средствам беседы; 

- правильность и качество составления планов 

гигиенического воспитания населения (первичная 

профилактика); 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Сформированные умения проводить: 

- обучение населения принципам здорового образа 

жизни; 

- проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

-  консультирование населения по аспектам здорового 

образа жизни; 

- консультирование населения по вопросам 

иммунопрофилактики; 

-на основании требований к проведению санитарно-

просветительной работы по средствам беседы: 

- правильность и качество составления планов занятий в 

школах здоровья; 

- правильность и качество составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по вопросам 

иммунопрофилактики: правильность и качество 

составления рекомендаций по вопросам рационального и 

диетического питания; 

- точность и правильность составления планов 

проведения противоэпидемических мероприятий. 

По учебному плану предусмотрен зачет, 



 

 

 

дифференцированный зачет по МДК и учебной практике. 

Итоговая форма контроля по ПМ 01. «Проведение 

профилактических мероприятий» - Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательства 

Владеть достоверной информацией устанавливать 

контакт с пациентом/ членом его скмьи. 

Проводить оценку исходного  уровня знаний пациента о 

вмешательстве. Правильность изложения сути 

исследования. Студент представляет информацию в 

доступной форме для конкретной возрастной или 

социальной категории. 

Получает согласие на вмешательство. Умеет общаться с 

пациентом в части подготовки и проведения 

вмешательства. Контролирует усвоение полученной 

информации. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и окружающими. 

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента и участвует 

в проведении вмешательства в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПО. 

Обеспечивает обратную связь с пациентом в процессе 

вмешательства. Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Взаимодействует с медицинскими, социальными и 

правоохранительными организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования 

Информирует об особенностях приема медикаментов и 

их воздействии на организм. Владеет методиками 

введения лекарственных средств. Обеспечивает 

применение лекарственных средств, соответствующих 

срокам годности. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения  в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

Использует и обрабатывает, хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению. Обучает пациента и 

родственников применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. Обучает пациента и 

родственников регистрации полученных результатов. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно и правильно, достоверно ведет утвержденную 

медицинскую документацию. Правильно регистрирует и 

хранит документы. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

Организует мероприятия по улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. Осуществляет 



 

 

 

мероприятия реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара. Проводит комплексы упражнений 

ЛФК, основные приемы массажа. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь 

Организует мероприятия по поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс пациента, родных. 

осуществляет сестринский  уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

- проведение анализа состояния пациента: оценка 

сознания, положения, состояния пациента; 

- придать пациенту адекватного положения тела; 

- измерение артериального ъавления, ЧДД, пульса; 

-выполнение всех видов иньекций; 

- применение увлажненного кислорода и пеногасителей; 

- мониторинг количества мочи у пациента; 

- применение катетеризации мочевого пузыря; 

- оказание помощи при переломах костей конечностей; 

- оказание доврачебной помощи при травмах головы, 

грудной клетки, позвоночника; 

Оказание неотложной помощи при утоплении, ожогах, 

отморожениях; 

- оказание неотложной помощи при элетротравме 

ПК 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3. 

Участвовать в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными  

помощниками в условиях 

ЧС. 

 

 

 

 

 

 

- участие в проведении медицинской сортировки 

раненых и пораженных при ЧС; 

-участие при проведении дезактивации, 

- проведение искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца; 

- оказание неотложной помощи при отморожениях, 

элетротравме, при синдроме сдавления во время ЧС; 

- оказание неотложной помощи при кровотечениях. 

- выполнение лечебных вмешательств в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи, соблюдение правил инфекционной и личной 

безопасности; 

- выполнение требования лечебно-охранительного 

режима и диетологических принципов лечения; 

- участие в сортировке раненых и пораженных при ЧС; 

- осуществление сестринского ухода за 

нетранспортабельными пораженными в условиях ЧС; 

- обучение населения профилактики действия на 

организм поражающих факторов при ЧС: правилам 

использования убежищ, правилам оказания 

взаимопомощи при травмах, ожогах, отморожениях, 

правилам применения простейших защитных средств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


