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1 Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бузулукский медицинский колледж» составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело». 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности «Лечебное дело» и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"(ред. от 02.07.2021); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 

514"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело"(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. 

N 2н "Об утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский 

персонал" 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» 03.09.2013 г. № 620н; 

- Приказ Минздрава России от 29.03.2020 N 248 "Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.11.2020 N 60770) 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России, 

Минпросвещения России;  

- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бузулукский медицинский колледж». 

- Локальные акты ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», 

регламентирующие образовательный процесс 

 

1.2 Общая характеристика ППССЗ  

1.2.1 Цель (миссия) ППССЗ  

Цель: создать условия для комплексного освоения обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирования общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Задачи:  

 обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса;  

 обеспечение инновационного характера образования;  

 формирование у обучающегося способности к критическому мышлению 

и умения работать самостоятельно;  

 внедрение новых организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов, стимулирующих повышение качества подготовки 

специалистов и оказания услуг, востребованных работодателями;  

 совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности, 

развитие студенческого самоуправления в образовательном учреждении.  

ППССЗ реализуется на основе следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированности в подготовке выпускников;  



7 

 

 использование в процессе обучения современных образовательных и 

информационных технологий; 

  ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей в условиях оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 

  формирование готовности обучающихся к принятию решений и 

профессиональным действиям в нестандартных ситуациях. 

 
1.2.2 Нормативный срок освоения программы 

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в очной форме обучения составляет 3 

года 10 месяцев на базе среднего общего образования 
 

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ 31.02.01 «Лечебное дело» по очной форме обучения 

составляет 199 недель  и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 36 2 2 - 1 - 11 52 
2 33 2 4 - 2 - 11 52 
3 29 0 11 - 2 - 10 52 
4 21 0 8 4 2 6 2 43 
Всего 119 4 25 4 7 6 34 199 

 

1.2.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

должны иметь документ государственного образца не ниже среднего общего 

образования.  

В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение студентов на 

образовательные программы СПО осуществляется на общедоступной основе.  

Прием на обучение по ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и правилами приема.  
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Абитуриент должен представить документ государственного образца о 

среднем  общем образовании. 
 

1.2.5 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

осваиваемых в рамках образовательной программы 

 
Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: лечебно-

диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи; организационно-

аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников 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; 

-контингента, по отношению к которым осуществляется организационно-

аналитическая деятельность; 

-первичные трудовые коллективы 

 

2.3 Виды деятельности 

Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу подготовки специалистов среднего звена: 

Диагностическая деятельность.  

Лечебная деятельность. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Профилактическая деятельность. 

Медико-социальная деятельность. 

Организационно-аналитическая деятельность. 
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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (в рамках образовательной программы - освоение 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными). 

 

2.4. Специальные требования 

2.4.1.Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального;  

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация  

2.4.2.Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть 30% дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный 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. При освоении студентами профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

2.4.3.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

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

общения». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 
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3. Требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов  среднего звена 
 

          3.1 Общие компетенции выпускника 

 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 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.  

OK 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 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

3.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции  

Код Наименование 

ВД 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. 
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ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ВД 2 Лечебная деятельность. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять врачебные 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. 

ВД 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. 

ПК3.6. 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. 

ВД 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. 

ВД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 
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ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ВД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК6.2.Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК6.4.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. 

ВД 7 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 7.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

3.3 Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, ЛР 18 
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экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение.  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности.  

ЛР 20 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 21 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую по 

зицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 22 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Готовый оказывать консультативную помощь населению в целях 

обеспечения ответственного самолечения 
ЛР 24 

Готовый соблюдать требования санитарного режима, охраны 

труда, техники безопасности 
ЛР 25 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ПМ.01. Диагностическая деятельность ЛР 13-25 

ПМ. 02  Лечебная деятельность ЛР 13-25 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе ЛР 13-25 

ПМ 04. Профилактическая деятельность ЛР 13-25 

ПМ 05. Медико-социальная деятельность ЛР 13-25 

ПМ. 06 Организационно-аналитическая деятельность ЛР 13-25 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
ЛР 13-25 
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   3.4 Результаты освоения ППССЗ 
 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - 

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена отражены в рабочих программах 

дисциплин. В результате изучения обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла обучающийся должен: 

 В результате изучения обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

-  основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

-  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; 

-  лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

-  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. 

уметь: 

-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 
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региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

- 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; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения обязательной части математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла обучающийся должен: 

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; 

- 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. 

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; 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

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; 

- основные задачи и методы психологии; психические процессы и 

состояния; структуру личности; пути социальной адаптации и мотивации 

личности; основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 
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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; 

- анатомию и физиологию человека; 

- 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; 

- 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; 

- 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 средств гигиенического воспитания населения; 

-  элементы латинской грамматики и способы словообразования; 500 

лексических единиц; глоссарий по специальности;  

- клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

клинические проявления патологических изменений в различных органах и 

системах организма; стадии лихорадки; 

- 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; 

- 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 
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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. 

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; 

-  использовать средства общения в психотерапевтических целях; давать 

психологическую оценку личности; применять приемы психологической 

саморегуляции; 

- использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза; 

- 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; 

-  проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; проводить предварительную диагностику наследственных болезней; 

- 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; 

- 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; 

-  определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 

- 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; 
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- 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; 

 

При реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования профессиональный цикл дисциплин сформирован на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело включает семь профессиональных модулей. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 

Диагностическая деятельность обучающийся должен 

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. 

уметь: 

- планировать обследование пациента; 

- осуществлять сбор анамнеза; 

- применять различные методы обследования пациента; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 
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- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

- оформлять медицинскую документацию; 

иметь практический опыт: 

- обследования пациента;  

- интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, постановки предварительного 

диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 Лечебная 

деятельность обучающийся должен 

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. 

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; 

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 



21 

 

наркологии, офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, 

гериатрии, фтизиатрии; 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе обучающийся должен 

знать: 

- этиологию и патогенез неотложных состояний; 

-  основные параметры жизнедеятельности; 

- особенности диагностики неотложных состояний; 

- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний 

на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

- принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе;  

- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

- правила заполнения медицинской документации; 

- принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие 

факторы и медикотактическую 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. 

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; 
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- 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; 

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; 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 

Профилактическая деятельность обучающийся должен 

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. 

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; 

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; 
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В результате изучения профессионального модуля ПМ.05 Медико-

социальная деятельность обучающийся должен 

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 экспертизе; 

- 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. 

уметь: 

- проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при 

различных заболеваниях; 

– проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

– проводить физиотерапевтические процедуры; 

– определять показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

– составлять программу индивидуальной реабилитации; 

– организовывать реабилитацию пациентов; 

– осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

– проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц 

из группы социального риска; проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

иметь практический опыт: 

- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

- обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

- осуществления психологической реабилитации; 
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- проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных 

категорий; 

- осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача; 

-проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.06 

Организационно-аналитическая деятельность обучающийся должен 

знать: 

- основы современного менеджмента в здравоохранении; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основные нормативные и правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

- основные численные методы решения прикладных задач; 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

- программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

- компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

- методы защиты информации; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

- демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

- состояние здоровья населения Российской Федерации; 

- значение мониторинга; 

- медицинскую статистику; 

- виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности; 

- принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

- функциональные обязанности фельдшера и других работников 

структурного подразделения; 

-вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

- принципы организации оплаты труда медицинского персонала 

учреждений здравоохранения; 

- основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

- основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой 

медицины; 

- принципы организации медицинского страхования. 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- рационально организовать деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты работы в команде; 
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- 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; 

иметь практический опыт: 

- работы с нормативными правовыми документами; 

- работы с прикладными информационными программами, используемыми 

в здравоохранении; 

- работы в команде; 

- ведения медицинской документации; 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) обучающийся 

должен 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

- порядок констатации биологической смерти 

- основные виды инструментальных методов исследования 

- критерии диагностики терминальных состояний 

- принципы гигиенического ухода 

уметь: 

- применять действующие законы и нормативные акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения 

- выбрать назначения на инструментальные исследования из листа 

назначений 

- оформить направления на различные виды инструментальных 

исследований 

- провести мероприятия по профилактике пролежней 

- обработать кожу при наличии опрелостей 

- проводить диагностику терминальных состояний 

иметь практический опыт: 

- выбора назначений на инструментальные исследования из листа 

назначений 
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- оформления направлений на различные виды инструментальных 

исследований 

- диагностики и оказания необходимого объема медицинской помощи при 

терминальных состояниях в соответствии с законами Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

 

Специалист  по квалификации - Медицинская сестра должен обладать 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями (далее- 

ДПК): 

 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины/МДК 

Код, наименование 

дополнительной 

профессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОП.11 Применение 

лекарственных 

растений в медицине 

ДПК 

11.Организовывать 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

об использовании 

лекарственного 

растительного сырья с 

профилактической и 

лечебной целью 

Практический опыт: 

 -назначения лечения и 

определения тактики ведения 

пациента; 
-выполнения и оценки результатов 

лечебных мероприятий. 

Уметь: 

-определять показания, 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

-применять лекарственные средства 

пациентам разных возрастных 

групп; 

Знать: 

-фармакокинетику и 

фармакодинамику лекарственных 

препаратов; 

- показания и противопоказания к 

применению лекарственных 

средств; 

-побочные действия, характер 

взаимодействия лекарственных 

препаратов из однородных и 

различных лекарственных групп; 

-особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп. 

МДК 02.05 Основы 

сестринских 

манипуляций 

ДПК 1. Осуществлять 

простые медицинские 

услуги – инвазивные 

вмешательства 

Практический опыт: 

- оказания медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, хирургии, 

травматологии, онкологии, 

инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, 
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неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии; 

Уметь: 

- определять тактику ведения 

пациента; 

- назначать немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

-проводить лечебно-

диагностические манипуляции 

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. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ 
 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и ФГОС СПО по специальности  

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки содержание и организация 

образовательного процесса реализуемой ППССЗ регламентируется: 

 -графиком учебного процесса, 

 -учебным планом специальности; 

 -рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

-программами учебных и производственных практик;  

- фондом оценочных средств  для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам; 

 -методическими материалами колледжа, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с 

выбранными образовательными технологиям 

 

4.1.Учебный план 

Учебный план по специальности 31.02.01 Лечебное дело приведен в 
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Приложении 1. 

 Учебный план ППССЗ СПО по программе углубленной  подготовки на 

базе среднего общего образования разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 

Лечебное дело среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 г. за №514. 

Учебный план состоит из разделов:  

1. Календарный учебный график.  

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).  

3. План учебного процесса.  

4. Учебная и производственная практика. 

5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.  

6. Пояснения к учебному плану. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

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

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной производственной 

практик); 

•последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 • объем каникул по годам обучения. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка 

студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю, при продолжительности 

занятия 2 часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка 

составляет 54 часа и включает в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы (кроме консультаций). 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических и семинарских занятиях; оценку выполнения 

аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий 

контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется 

преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в 

журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине 
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практических и семинарских занятий текущий контроль успеваемости 

осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на 

теоретических занятиях. 

Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, 

письменные и устные занятия, в том числе, консультации перед экзаменами и 

экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усвоившим 

учебный материал и др. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессиональных модулей в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров между колледжем и учреждением здравоохранения.  

Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

методические руководители от колледжа (из числа преподавателей 

профессиональных модулей), а так же общие и непосредственные руководители 

от учреждения здравоохранения. Практика завершается оценкой освоенных 

студентами общих и профессиональных компетенций. 

Зимние каникулы приходятся на период с 29 декабря по 11 января (2 

недели). Второй, четвертый, шестой и восьмой семестры начинаются с 12 января 

текущего года 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

по специальности состоит из обязательной части циклов ОПОП и вариативной 

части. Объем времени, отведенный на вариативную часть, распределѐн 

следующим образом: 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

- ОП.11 – Применение лекарственных растений в медицине – 36 (36/0) 

часов; самостоятельная работа – 18 часов 

Профессиональные модули: 

- МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин – 182 (54/128) часов; 

самостоятельная работа – 100 час 

- МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля – 200 (98/102) 

часов; самостоятельная работа – 100 часов 

- МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля – 100 (50/50) 

часов; самостоятельная работа – 50 часов 

- МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи – 15 (-/15) 

часов; самостоятельная работа – 0 часов 

- МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста – 100 (58/42) часов; 

самостоятельная работа – 50 часов 

- МДК.02.05. Основы сестринских манипуляций- 180 (30/150) часов; 

самостоятельная работа – 90 часов 

- МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе – 200 (70/130) часов; 
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самостоятельная работа – 100 часов 

- МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения – 106 (74/32) часов; самостоятельная работа – 53часа 

- МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация – 101 (21/80) час; 

самостоятельная работа – 49 часов 

- МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности – 76 (26/24) 

часов; самостоятельная работа – 38 часов 

 Обоснование распределения вариативной части. 

Широкое применение растительных лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения различных соматических заболеваний требует от 

медицинского работника среднего звена знаний лекарственных растений и 

умения приготовления настоев, отваров, сборов, настоек и чаев из 

лекарственного сырья. Решение данной проблемы обеспечит введение в 

образовательный процесс общепрофессиональной дисциплины ОП.11 

Применение лекарственных растений в медицине  позволит студентам освоить 

дополнительную профессиональную компетенцию ДПК 11.1 – Организовывать 

санитарно-гигиеническое просвещение населения об использовании 

лекарственного растительного сырья с профилактической и лечебной целью. 

Актуальность данного вопроса позволяет выделить для изучения 

общепрофессиональной дисциплины ОП.11 «Применение лекарственных 

растений в медицине» 36 (36/0) часов аудиторной нагрузки и 18 часов 

самостоятельной работы. 

Выполнение простых сестринских манипуляций – инвазивных 

вмешательств является необходимой составляющей подготовки фельдшера к 

практической деятельности. Согласно  приказу Министерства здравоохранения 

РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов" (с изменениями и дополнениями),  для лиц, завершивших 

освоение основных образовательных программ   среднего медицинского 

образования  с  2018 года вводится система первичной профессиональной 

аккредитации специалистов. На основании приказа было принято решение на 

заседании цикловой методической комиссии специальных дисциплин «…о 

необходимости углубленного изучения алгоритмов проведения инвазивных 

сестринских вмешательств» (протокол №  9 от  19.04.2018г.), путем введения 

МДК 02.05 Основы сестринских манипуляций позволит студентам получить 

дополнительную профессиональную компетенцию – ДПК.1 – Осуществлять 

простые медицинские услуги–инвазивные вмешательства, с выделением для 

изучения МДК.02.05 «Основы сестринских манипуляций» 180 (30/150) часов 

аудиторной нагрузки и 90 часов самостоятельной работы. 

В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», национального проекта 

«Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области 

охраны материнства и детства, а также требований работодателей из учреждений 

здравоохранения в учреждения здравоохранения необходимы специалисты, 

оказывающие широкий спектр медицинских услуг. Поэтому дополнительно 
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отведены часы, по предложению работодателей (протокол совместного 

заседания ЦМК и работодателей), из вариативной части на следующие 

междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин – 182 часа. Расширены 

с учетом специфики профессиональной деятельности современного фельдшера, 

которая требует расширения спектра методов диагностики комплексного 

состояния здоровья различных возрастных групп населения с учетом оснащения 

первичного медицинского звена здравоохранения современной аппаратурой. 

(ОК1-13, ПК 1.1-1.7) 

МДК.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля – 200 часов, 

МДК.02.02.Лечение пациентов хирургического профиля – 100 часов, и 

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

Дополнительное учебное время добавлено с учетом расширения объема 

оказания медицинских услуг фельдшером пациентам терапевтического, 

хирургического и педиатрического профилей и освоения современных 

стандартов оказания медицинской помощи при различных острых и хронических 

заболеваниях и состояниях. (ОК1-13, ПК 2.1-2.8) 

МДК.02.03.Оказание акушерско-гинекологической помощи - 15 часов. 

Увеличение часов обусловлено спецификой профессиональной деятельности 

работы фельдшера в фельдшерско-акушерском пункте, специализированных 

бригад скорой медицинской помощи, где оказывается акушерско-

гинекологическая помощь при неотложных состояниях. (ОК1-13, ПК 2.1-2.8) 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе – 200 часов. Расширение часов 

обусловлено значимостью МДК в профессиональной деятельности фельдшера и 

объемом оказываемой неотложной помощи при различных острых заболеваниях, 

состояниях и травмах. С учетом требований работодателей, выделено 

дополнительное учебное время на освоение проведения дифференциальной 

диагностики острых заболеваний, состояний и травм, требующих оказания 

неотложной доврачебной помощи на догоспитальном этапе. Увеличение случаев 

возникновения различных техногенных и природных катастроф, 

террористических актов требует от фельдшеров навыков работы в чрезвычайных 

ситуациях при оказании доврачебной медицинской помощи. Все это требует 

подготовить высококвалифицированных фельдшеров, умеющих четко и 

профессионально действовать в критических и неотложных состояниях. В связи 

с учащением стихийных бедствий, террористических актов и техногенных 

катастроф дополнительное учебное время выделено на освоение (ОК1-13, ПК3.1-

3.8) 

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения -106 часов. Профилактика заболеваний – одна из 

основных задач службы здравоохранения. Именно медицинская профилактика 

как вид профессиональной деятельности в здравоохранении призвана влиять на 

показатели здоровья и оптимизировать ресурсы в различные возрастные 

периоды жизнедеятельности человека. (ОК1-13, ПК 4.1-4.9) 
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МДК.05.01.Медико-социальная реабилитация -101 час. Расширение часов 

обусловлено значимостью МДК в профессиональной деятельности фельдшера. 

Результативность высокотехнологичного лечения определяется восстановлением 

качества жизни. Увеличение продолжительности жизни населения, ориентация 

на активное долголетие и улучшение качества жизни ставят задачи развития 

современных инновационных подходов к организации восстановительного 

лечения и реабилитации. (ОК1-13, ПК5.1-5.6) 

МДК.06.01.Организация профессиональной деятельности - 76 часов. 

Управление собственной деятельностью имеет особое значение для фельдшеров, 

т.к. их предназначение - самостоятельная работа по оказанию медицинской 

помощи. Поэтому теория управления, а также функции и структуру отрасли 

здравоохранения должна быть изучена в полном объеме. (ОК1-13, ПК 6.1-6.5) 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

распределена следующим образом: 

Профессиональный модуль 01 «Диагностическая деятельность» 

УП.01.– 2 недели (72 ч.) 

Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность» 

УП.02 – 1 неделя (36ч) 

ПП.02 – 13 недель (468ч) 

Профессиональный модуль 03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

ПП.03 – 5 недель (180ч) 

Профессиональный модуль 04 «Профилактическая деятельность» 

ПП.04 – 2 недели (72ч) 

Профессиональный модуль 05 «Медико-социальная деятельность» 

ПП.05 - 2 недели (72 ч.) 

Профессиональный модуль 06 «Организационно-аналитическая 

деятельность» 

ПП.06 – 2 недели (72 ч.) 

Профессиональный модуль 07 «Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

УП.07 - 1 неделя (36 ч.) 

ПП.07 - 1 неделя (36 ч.) 

Формой проведения государственной итоговой аттестации является 

государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.2.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по данной специальности, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график и Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций 

(зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени. 
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Календарный учебный график приведен в Приложении 2 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов)  
Образовательный процесс по реализации ППССЗ по специальности 

регламентируется: 

 - рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных 

курсов; нормативными документами, определяющими место учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса в подготовке специалиста; 

 - требованиями к знаниям, умениям и формируемым компетенциям в 

области определенной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, 

содержание учебного материала и последовательность его изучения, способы 

проверки результатов обучения, перечень и содержание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу. 

 Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

 Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную 

дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета программы) и в 

соответствии с разъяснениями Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Ежегодно, до начала учебного года, 

в Рабочие программы вносятся изменения и дополнения с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 

31.02.01 Лечебное дело  или Учебного плана специальности. 

Рабочие программы дисциплин профессиональной подготовки состоят из 

следующих компонентов:  

- Паспорт программы учебной дисциплины  

- Структура и содержание учебной дисциплины  

- Условия реализации дисциплины  

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной 

работы. По каждому виду учебной деятельности указано время выполнения. 

Приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, 

а также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

В программах модулей также приведена примерная тематика курсовых 

работ и примерные виды работ по учебной и производственной практике. 

Рабочие программы учебных дисциплин имеют внутреннюю (либо 

внешнюю) рецензию. 

 Аннотации и Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей представлены в Приложении 3. 
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4.4 Рабочие программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности, и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

В свою очередь, производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 

производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися 

профессиональных компетенций соответствующих видам профессиональной 

деятельности.  

Производственная практика (преддипломная). 

 Цели, задачи, формируемые компетенции каждой практики отражены в 

программах практик. Учебная практика проводится в специализированных 

кабинетах колледжа или в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих профилю учебной практики.  

Учебная практика и производственная практика по профилю 

специальности проводится как концентрированно, так и рассредоточено путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням или неделям при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится концентрированно в несколько периодов в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются 

Положением о прохождении учебной и производственной практики; 

производственной (преддипломной) практики студентами колледжа и 

соответствующими программами практик. 

 Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

проводится в лечебно-профилактических учреждениях.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

теоретического курса, учебных практик и практик по профилю специальности.  

Аттестация по итогам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных 

документами учреждений, в которых обучающиеся проходили практику.  

Программа преддипломной практики: 

 1. Цели преддипломной практики. Преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения программы 

теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренной государственными требованиями 



36 

 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

Целями преддипломной практики являются: 

 - овладение студентами первоначальным профессиональным опытом; - 

подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

 - сбор необходимого материала для выполнения дипломной работы в 

соответствии с полученными студентами индивидуальными заданиями; - 

привитие студентам первоначальных организаторских навыков управления 

производственным процессом на участке, отделе и других подразделениях 

организации.  

2. Задачи преддипломной практики. Задачами преддипломной практики 

являются: 

 - Предоставить студентам возможность увидеть фактический объем, 

характер предстоящей работы по специальности; 

 - Приобрести некоторый опыт работы в организации и учреждениях, где 

студенты будут проходить преддипломную практику;  

- Научить студентов оценивать, анализировать результаты деятельности 

организации с точки зрения юридической правильности действий; 

 - Помочь собрать, обработать и подготовить материалы как для отчета по 

практике, а также для выпускной квалификационной (дипломной) работы и 

научной деятельности. 

 3. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ. Практика 

является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке 

специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой по 

специальности.  

Преддипломная практика базируется на компетенциях и умениях, 

формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального, 

юридического, информационно-правового и профессионального циклов, а также 

на основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и 

предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. 

 4. Формы проведения преддипломной практики. Преддипломная практика 

проводится в форме самостоятельной работы студента совместно с 

руководителем практики от Колледжа и от организации. 

 5.Место и время проведения преддипломной практики. Преддипломная 

практика студентов проводится на базе медицинских учреждений, на основе 

прямых договоров, заключаемых между организацией и Колледжа.  

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом. 

Программы учебной и производственной практики; производственной 

(преддипломной) практики представлены в Приложении 3. 

 Программы практик имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, 

заключение работодателя по профилю специальности. 
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4.5  Программа государственной итоговой аттестации  

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" 

итоговая аттестация выпускников, завершающих освоение Программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, является обязательной для выпускников колледжа специальности 

31.02.01 Лечебное дело проводится государственная итоговая аттестация.  

Программа государственной итоговой аттестации включает перечень 

планируемых результатов обучения, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы, содержание программы 

государственного экзамена, структуру и требования к выпускной 

квалификационной работе (далее-ВКР), порядок проведения аттестации, а также 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и доклада об 

основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы 

(Приложение 4).  

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности обучающихся по 

программе.  

Перед государственным экзаменом и защитой выпускной 

квалификационной работы проводятся консультации обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится устно.  

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

4.6 Рабочая программа воспитания и календарный график 

воспитательной работы 

          Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно- ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
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необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы представлены в приложении 5. 

 

 

      5. Ресурсное  обеспечение ППССЗ 

 
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

углубленной подготовки. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

обеспечивается  педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 В учебном процессе также участвуют преподаватели, имеющие опыт 

практической работы. Доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

составляет 100% от общего числа преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной 

образовательной программе.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ, приведен на сайте  колледжа  в разделе Основные сведения об 

организации (Руководство. Педагогический и научно-педагогический состав) 

https://бузмк.медицина56.рф/. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

https://бузмк.медицина56.рф/
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формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно - методическим печатным и электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 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 предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

предприятиями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видам лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. При выполнении обучающимися 

практических заданий в качестве обязательного компонента включаются 

практические задания с использованием персональных компьютеров.  

Учебники и учебные пособия по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

находятся в свободном доступе для преподавателей и студентов на официальном 

сайте колледжа.  

Библиотека колледжа оборудована рабочими местами в читальном зале и 

выходом в Интернет для работы с электронными книгами, учебниками, 

учебными пособиями, размещѐнными на сайте https://бузмк.медицина56.рф/. 

В колледже созданы все условия, позволяющие широко использовать в 

образовательном процессе информационные технологии, своевременно 

обеспечивать обновление нормативной документации, необходимой 

информации и оперативный доступ к ней. С целью качественной подготовки 

специалистов, реально владеющих современными технологиями, установлены 

лицензионные программы.  

 

 

5.3. Материально-техническое  обеспечение 

Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

https://бузмк.медицина56.рф/
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется в здании колледжа, расположенном по адресу: г. Бузулук, 

ул. Рожкова, 57. В учебном корпусе имеется 23 аудитории, читальный зал, 

актовый зал, спортивный зал, два компьютерных класса, подключенных к 

глобальной информационной сети «Интернет», буфет. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ. 

Наименование кабинетов, лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Кабинет истории и основ философии 104 

Кабинет психологии общения 301 

Кабинет математики 202 

Кабинет иностранного языка 305 

Кабинет информатики 207 

Кабинет здорового человека и его окружения 209 

Кабинет анатомии и физиологии человека 205 

Кабинет фармакологии и основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

103 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики  101 

Кабинет гигиены и экологии человека 302 

Кабинет организации профессиональной деятельности 102 

Кабинет пропедевтики клинических дисциплин ГБУЗ 

«ББСМП» 

Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля ГБУЗ 

«ББСМП» 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля ГБУЗ 

«ББСМП» 

Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ 

«ББСМП» 

Кабинет лечения пациентов детского возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                             210 

Кабинет дифференциальной диагностики и оказания 

неотложной медицинской  помощи на догоспитальном этапе 

ГБУЗ 

«ББСМП» 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

206 

Кабинет микробиологии и иммунологии 302 

Кабинет медико-социальной реабилитации ГБУЗ 

«ББСМП» 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 101 
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Лаборатория анатомии и физиологии человека 201 

Лаборатория функциональной диагностики ГБУЗ 

«ББСМП» 

Лаборатория фармакологии 307 

Спортивный комплекс:  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

Место для стрельбы 

 

 

Реализация ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 

медицинских организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

обучающихся рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

6.1Контроль и оценка достижений обучающихся  
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

-текущий контроль 

-промежуточный контроль 

-итоговый контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения семинарских, 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

-выполнение обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-правильности выполнения требуемых действий; 

-соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-формирование действия с должной мерой обобщения, освоения и др. 

Промежуточный контроль проводится в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС по 

специальности.  

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

квалификационный экзамен по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля, комплексный экзамен по двум или нескольким 
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учебным дисциплинам, и междисциплинарным курсам, или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля, 

экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;  

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет,  зачет.   

Форма промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу), учебной и 

производственной практикам устанавливается в соответствии с учебным планом. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой Колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей Колледжа; представителей работодателей и их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

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) Министерством здравоохранения Оренбургской 

области. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в Колледже, из 

числа представителей работодателей и их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» или педагогических работников. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.02.01 Лечебное  

дело включает сдачу государственного экзамена и подготовку, и защиту ВКР. 
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Темы ВКР определяются Колледжем. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей осуществляется 

приказом директора Колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к дипломным работам утверждаются директором 

Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий, доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной эк-

заменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания, 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 
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экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве Колледжа. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации и 

Программой государственной итоговой аттестации, разработанными в ГБПОУ 

"Бузулукский медицинский колледж". 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяется Положением о выпускной квалификационной работе, 

разработанным в ГБПОУ "Бузулукский медицинский колледж". 

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании соответствующего уровня. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации, 

обучающихся в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» оценка качества 

освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебного предмета, дисциплины, МДК, 

учебной практики. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

 устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 проверка выполнения практических и лабораторных работ; 

 административные контрольные срезы текущих и остаточных знаний и 

умений; 

 контроль самостоятельной работы; 

 тестирование; 

 и другие формы текущего контроля. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. Цель промежуточной аттестации – установить 

уровень и качество подготовки обучающихся Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в части требований к результатам 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей. 

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 

следующему году обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет 

 дифференцированный зачет 

 экзамен 

 экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной 

практики. Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального задания, 

защита результатов практики и др.) определяется преподавателем. В ходе 

экзамена квалификационного оценивается освоение профессиональных и 

общих компетенций. Председателем экзаменационной комиссии является 

работодатель.  

Оценка по профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной 

деятельности - «освоен /не освоен» 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств 

(Приложение 4), включающие: контрольные работы, типовые задания 

практических, лабораторных работ, дифференцированных зачетов/зачетов и 

экзаменов, тесты, примерную тематику ВКР, рефератов,  а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
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