
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

31.02.01 Лечебное дело (год начала подготовки 2016)  

Индекс Наименование 

Краткое содержание дисциплины (модулей) 

(через основные дидактические единицы) и 

практик (через цель и задачи практики) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем, 

ч. 

Вид аттестации 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Раздел 1. Предмет философии. История 

философии  

1.1 Философия, ее предмет и роль в жизни человека 

и общества 

1.2.  Юность философской мысли 
1.3.  Средневековая философия 

1.4.  Развитие философской мысли от эпохи 

Возрождения к эпохе Просвещения 

1.5. Европейская философия ХIХ века 

1.6.  Русская философия 

1.7.Западно-европейская философия XIX-XX веков 

2. Раздел 2. Основные проблемы философии 

2.1  Философские учения о бытии 

2.2.  Диалектика: учение о единстве и развитии всего 

сущего 

2.3.  Философские проблемы сознания 

2.4.  Философия познания (Гносеология) 

2.5.  Философия и  методология науки. 

3. Раздел 3.Социальная философия. 

3.1  Социальная философия, ее предмет и значение в 

современных условиях 

3.2  Основные особенности общественной жизни и 

их отражение в социальной философии 

3.3  Общество и природа (философские аспекты 

изучения их взаимосвязи) 

3.4 Функции и структура общественного сознания 

3.5  Человек как предмет философского познания 

3.6 Личность и общество 
3.7 Философия и культура 

3.8  Межнациональные отношения и их отражение в 

ОК1-ОК13 81  
 

х 



социальной философии 

3.9  Философия  истории и проблемы социального 

прогресса.  

3.10Глобальные проблемы современности и философия 

ОГСЭ.02 История 

Тема 1.1. Мир в начале XX века. 

Тема 1.2. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Тема 1.3. Революция 1905-1907 гг. «Третьиюньская» 

монархия 

Тема 1.4. Первая мировая война 

Тема 1.5. Свержение монархии и становление советской 

власти. 

Тема 1.6. Гражданская война в России 

Раздел II 

Тема 2.1. Европа после Первой мировой войны 

Тема 2.2. Страны мира в 20-30-е гг. 

Тема 2.3. СССР в 20-е гг. 

Тема 2.4. Индустриализация и коллективизация в СССР 

Тема 2.5. Советское государство и общество в 30-е гг. 

Тема 2.6. Международные отношения в 20-30-е гг. 
Раздел III 

Тема 3.1. Мир накануне и в первый период Второй 

мировой войны 

Тема 3.2. Второй период Второй мировой войны 

Раздел IV 

Тема 4.1. Мир после окончания Второй мировой войны 

Тема 4.2. СССР в 50 – начале 80-х гг. 

Тема 4.3. СССР  в период перестройки 

Тема 4.4. Ведущие капиталистические страны  

Тема 4.5. Страны Восточной Европы   

Тема 4.6. Крушение колониальной системы. Страны Азии 

и Латинской Америки   

Раздел V 

Тема 5.1. Россия на рубеже ХХ – ХХI веков 

Тема 5.2. Международные отношения  на рубеже ХХ – 

ХХI веков 

Тема 5.3. Наука, культура и религия в современном мире 

ОК 1 - 13  
 

72  Х 
 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

в прошедшем времени.  

Раздел 2. Анатомия человека. 

Раздел 3 История медицины 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 -2.7, 

3.3 - 3.6, 3.8, 4.2 - 4.6, 

5.1 - 5.4 

357 
  

х 



Раздел 4. Медицинские учреждения  

Раздел 5. Микробиология 

Раздел 6. Здоровый образ жизни 

Раздел 7. Болезни 

Раздел 8. Первая медицинская помощь 

Раздел 9. Проблемы современного человечества 
Раздел 10. Страноведение 

Раздел 11. Сестринское дело 

 

 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

1.Физическое развитие и основные физические 

качества. 
 2.Оценка уровня физического состояния 

3. Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем в покое и при физических нагрузках 
4. Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

5.Индивидуальный выбор двигательного 

режима. Составление комплекса для 
производственной  гимнастики. 

дифференцированный зачет 

ОК 1, 3, 6, 13 476   х 

ОГСЭ.05 
Психология 

общения 

Раздел 1. Общие основы психологии общения 

Раздел 2. Основы конфликтологии 

Раздел 3. Основы психологии общения медицинского 

работника 

ОК 1, 3 - 7, 9 - 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.8, 

5.1 - 5.5, 

6.1 - 6.5 

72  х  

ОГСЭ.06 Биоэтика  

Тема 1.1. Философские основания этики и биоэтики 

1.2История медицинской этики 

Тема 1.3.Основные принципы морали и биоэтики. 

Правила биоэтики 

Тема 1.4..Биоэтика как философия и наука выживания 

человечества 
Тема 1.5.Смысловые матрицы этического сознания в 

истории человечества 

Тема 1.6Общение в профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника 

ОК 1. - ОК 13 54 
 

х  



Тема 2.1. Морально-этические проблемы кинических 

испытаний, экспериментов на человеке и животных. 

Тема 2.2. 

Этические проблемы генетики и генной инженерии 

Тема 2.3. Новые репродуктивные технологии, морально-

этические проблемы  
2.4Моральные проблемы трансплантологии 

2.5Морально-этические проблемы эвтаназии 

Тема 2.6. Эпидемиология и этика. Морально-этические 

проблемы ВИЧ-инфекции 

Тема 2.7. Этика в психиатрии и психотерапии. 
Тема2.8 Моральные проблемы распределения 
дефицитных ресурсов здравоохранения  

ОГСЭ.07 Основы права 

Раздел 1. Теория государства и права.  
Раздел 2. Отрасли права 
Раздел 3. Правовое регулирование организации 
здравоохранения в Российской Федерации. 
 

ОК 1. - ОК 13 54  х  

ЕН.01 Информатика 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Техническая и программная база 

информационных технологий 

Раздел 3 Организация профессиональной деятельности с 

помощью программных средств 

Раздел 4 Компьютерные сети, Интернет, компьютерная 

безопасность 

Раздел 5.Информационно-коммуникационные технологии 

в медицине и здравоохранении 

ОК 2, 4, 5, 8, 9 180   х 

ЕН.02 Математика 

Тема 1.1. 

Производные и дифференциалы. 

Тема 1.2. Интегральное исчисление 

Тема 2.1. 

Математические методы решения профессиональных 

задач  
Тема 3.1. 

Основы теории вероятностей. 

Тема 3.2. 

Основы математической статистики. 

 

ОК 1 - 5, 12 

ПК 1.2 - 1.5, 1.7, 2.1 - 

2.5, 2.8, 3.1 - 3.5, 3.7, 

4.1 - 4.6, 4.9, 6.1 - 6.4 

108  х  

ОП.01 
Здоровый человек и 

его окружение 

Тема 1.1. Здоровье. 

 Потребности человека. Рост и развитие. 

Тема 1.2.Здоровье детей. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 5.1 - 5.3, 5.6, 

5.10 

86   х 



Тема 1.3.Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

Тема 1.4.Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. 

 

ОП.02 Психология 

Раздел 1. Общая психология 

Раздел 2. Социальная психология 

Раздел 3. Медицинская психология 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 1.6, 2.3, 2.5 - 

2.7 3.1 - 3.6, 4.1, 4.3 - 

4.8, 5.1 - 5.5, 6.1 

186 х   

ОП.03 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Тема 1.1.Ткани 

Тема 2.1.Костная система 
Тема 2.2.Мышечная система 

Тема3.1.Введение в изучение нервной системы. 

Функциональная анатомия спинного и головного мозга 

Тема 3.2.Периферическая нервная система 

Тема 3.3.Функциональная анатомия сенсорных систем 

Тема 3.4.Эндокринная система 

Тема 4.1. Анатомия сердечно-сосудистой системы 

Тема 5.1.Строение органов дыхательной системы 

Тема 6.1.Строение органов пищеварительного тракта 

Раздел 1. Опорно-двигательный аппарат 

Раздел 2. Спланхнология 

Раздел 3. Ангиология и органы иммунной  

системы 

Раздел 4. Центральная нервная система 

Раздел 5. Периферическая нервная система 

Раздел 6.Эстезиология 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.6, 4.1, 4.4 - 4.5, 

4.8, 5.1 - 5.5 

270 х   

ОП.04 Фармакология 

1.Рецептура и общая фармакология 

1.1Содержание учебного материала 

Введение в фармакологию и рецептуру. Рецептура 

твердых и мягких лекарственных форм, жидких и 

газообразных лекарственных форм, лекарственных 

формы для инъекций. 

Практическое занятие 

1.2Содержание учебного материала 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа обучающегося 

2.“Частная фармакология” 

2.1.Средства, действующие на афферентную и 

эфферентную нервную иннервацию. 

2.1.1Содержание учебного материала 

ОК 1 - 14 

ПК 2.3 - 2.4, 2.6, 3.2 - 

3.4, 3.8, 4.7 - 4.8 

147   х 



Средства, действующие на афферентную нервную 

иннервацию. 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа обучающегося 

2.1.2Содержание учебного материала 

Средства, действующие на эфферентную нервную 
иннервацию. 

Практическое занятие 

2.2Самостоятельная работа обучающегося 

2.2.1Содержание учебного материала 

Средства для наркоза. Снотворные и седативные 

средства. Нейролептики и транквилизаторы. Спирт 

этиловый 

Практическое занятие 

2.2.2Самостоятельная работа обучающегося 

2.2.3Содержание учебного материала 

Психостимуляторы.  Ноотропы. Аналептики. 

Антидепрессанты. 

Практическое занятие 

2.3Самостоятельная работа обучающегося 

2.3.1Содержание учебного материала 

Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему 

и мозговое кровообращение 

Практическое занятие 

2.3.2Самостоятельная работа обучающегося 

2.3.3Содержание учебного материала 

Средства, действующие на систему крови. Гормональные  

и витаминные средства. Средства, стимулирующие 

метаболические процессы. 
Практическое занятие 

2.4Самостоятельная работа обучающегося 

2.4.1.Содержание учебного материала 

Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Противоглистные средства. Противотуберкулезные 

средства. Противовирусные и  противогрибковые 

средства. 

Практическое занятие 

2.4.2Самостоятельная работа обучающегося 

2.5Иммунофармакология. 

2.5.1.Содержание учебного материала 



Иммунофармакология. 

Практическое занятие 

2.6.Самостоятельная работа обучающегося 

2.6.1Содержание учебного материала 

Взаимодействие лекарственных средств. Побочное 

действие лекарственных средств. Принципы лечения 
отравлений. Виды и принципы фармакотерапии. 

ОП.05 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Раздел 1. Генетика как наука 

Раздел 2. Цитологические и биохимические основы 

наследственности 

Раздел 3. Основные закономерности наследования 

признаков 

Раздел 4. Методы изучения наследственности и 

изменчивости человека  в норме и патологиизнаков 

Раздел 5.Виды изменчивости и виды мутаций у человека. 

Факторы мутагенеза. 

Раздел 6.Наследственность и патология. Лечение, 

профилактика. 

ОК 1 - 13 

ПК 2.2 - 2.4, 3.1, 5.3, 

5.10 

54  х  

ОП.06 
Гигиена и экология 

человека 

Раздел 1. Введение. Предмет гигиены и экологии 

человека. 

Раздел 2.Гигиена окружающей среды 

Раздел 3. Эколого-гигиенические основы планировки и 

благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и 

общественных зданий. 

Раздел 4. Основы гигиена питания 

Раздел 5. Основы гигиена детей и подростков   

 Раздел 6. Основы гигиены и физиологии труда 

Раздел 7. Здоровый образ жизни и вопросы личной. Роль 

личной гигиены в сохранении здоровья и оптимальной 

продолжительности жизни людей. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.4, 5.1 - 5.3, 5.6, 

5.8, 5.9, 7.4 

90  х  

ОП.07 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией. 

Раздел 1.Фонетика. Латинский алфавит. Грамматика. 

Анатомическая терминология. 

Тема 1.1. Латинский алфавит. Правила чтения и ударения. 

Анатомическая терминология. Структура термина. 

Грамматические категории имен существительных  

(несогласованное определение). 

Тема 1.2.Имя прилагательное. Грамматические категории. 

Степени сравнения имен прилагательных. Согласованное  

определение. 

Тема 1.3.Сопоставительный анализ 1 – 5 склонений 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.6, 1.7, 2.1 - 

2.6, 2.7, 3.1 - 3.8, 4.5, 

4.9, 5.1 - 5.6 

60   х 



существительных и прилагательных. 

Тема 1.4 Обобщение изученного лексико-

грамматического материала раздела «Анатомическая 

терминология». 

Раздел  2. 

Клиническая терминология. Терминологическое 
словообразование. 

Тема 2.1.:Клиническая терминология. Терминологическое 

словообразование. Структура клинических терминов. 

Понятие о терминоэлементе. К.Р. № 1. 

Тема 2.2.:Суффиксация в клинической терминологии. 

Тема 2.3.:Префиксация в клинической терминологии. 

Тема 2.4.:Частотные модели клинических терминов. 

Обобщение изученного лексико-грамматического 

материала раздела «Клиническая терминология». 

Раздел 3Фармацевтическая терминология. Рецепт. 

Тема 3.1.:Фармацевтическая терминология. Номенклатура 

лекарственных средств. Частотные отрезки в 

тривиальных наименованиях. Фармакотерапевтические 

группы лекарственных средств. К.Р. № 2. 

Тема 3.2.:Структура рецепта. Стандартные глагольные 

рецептурные формулировки и профессиональные 

выражения с предлогами. Сокращения в рецептах. 

Тема 3.3.:Химическая номенклатура на латинском языке. 

Названия химических элементов, кислот, оксидов, 

закисей, солей и эфиров.   

Тема 3.4.:Обобщение изученного лексико-

грамматического материала раздела «Фармацевтическая  

терминология».    
 

ОП.08 Основы патологии 

1.Патология как научный фундамент современной 

клинической медицины. Предмет, задачи и методы 

патологии. Общая нозология 

2.Повреждения. Дистрофии. Некроз. Апоптоз. Атрофия 

3.Приспособительные и компенсаторные процесс 

4.Итоговое занятие 

5.Действие измененного барометрического давления. 

Гипоксия 

6.Действие измененной температуры внешней среды и 

ионизирующей радиации 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.5, 

3.1 - 3.2, 4.1 - 4.8, 5.1, 

5.3 

54 х   



7.Нарушения местного кровообращения 

8.Итоговое занятие 

9.Опухоли. Нарушения обмена веществ в организме 

10.Воспаление 

11.Лихорадка 

12.Иммунопатологические процесс 
13Итоговое занятие 

14.Болезни крови 

15.Болезни сердечно-сосудистой системы 

16.Болезни системы внешнего дыхания 

17.Итоговое занятие 

18.Болезни системы пищеварения и печени 

19.Болезни мочевыделительной системы 

 

ОП.09 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Раздел 1 

Тема 1.1.Предмет и задачи медицинской микробиологии. 

Этапы развития микробиологии. Методы исследования. 

Организация микробиологической лабораторной службы. 

Тема 1.2.Морфология  и физиология грибов, спирохет, 
актиномицетов, микоплазм,методы изучения.  

Тема 1.3.Экология микроорганизмов. Cанитарная 

микробиология.  

Тема 1.4Учение об инфекционном процессе. 

Основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Раздел 2. 

Тема 2.1.Морфология и физиология вирусов. 

Бактериофаги 

Раздел 3. 

Тема 3.1.Клиническая микробиология. Сбор, хранение и 

транспортировка материала для микробиологических 

исследований. Современные методы, применяемые в 

клинической микробиологии. Внутрибольничные 

инфекции. 

Раздел 4. 

Тема 4.1.Предмет и задачи иммунологии. Иммунная 

система организма человека. Иммунодиагностика. 

Иммунный статус организма человека. Аллергия. Основы 

иммунотерапии и иммунопрофилактики 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 1.4, 2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.2, 3.6, 4.2, 4.3, 

4.5, 4.7, 4.8, 6.4 

108   х 

ОП.10 Безопасность Раздел –1. ОК 1 - 13 235   х 



жизнедеятельности Тема 1.1Концепция безопасности жизнедеятельности.  

Радел 2. 

Тема 2.1. Национальная безопасность России.  

Тема 2.2. Современные войны и вооруженные 

конфликты. 

Раздел 3 
Тема 3.1 Основы организации системы безопасности 

общества. 

Тема 3.2 Мероприятия   безопасности личности. 

Раздел. 4 

 Тема 4.1Организация защиты населения в мирное и  

военное время. 

 Тема 4.2 Организация защиты населения в мирное и 

военное время. 

 Раздел 5.  

Тема 5.1. Принципы первой помощи.   

Тема. 5.2.  

Порядок оказания первой помощи.  

Тема 5.3. Первая помощь при терминальных состояниях. 

Тема 5.4. Оказание первой помощи при травматических 

повреждениях 

Тема 5.5. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях. 

ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.6, 3.8, 4.1 - 4.8, 

5.1 - 5.5, 6.1 - 6.2, 6.4 

ОП.11 

Элементы 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

Раздел 1. Основы товароведения 

Тема 1.1. Классификация. Кодирование. Стандартизация. 

Ассортимент. 

Тема 2. Хранение. Упаковка МФТ. 

Раздел 2. 2. Товароведческий анализ медицинских и 

фармацевтических товаров 

Тема 2.1. Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства металлических изделий. 

Тема 2.2 Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства неметаллических и 

полимерных изделий 

Тема 2.3 Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства перевязочных материалов и 

изделий 

Тема 2.4 Товароведение лекарственных средств 

Тема 2.5 Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства изделий из стекла 

ПК 1.2. 

ПК 2.5 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 5. 

54   
Контрольная 

работа 



ОП.12 
Манипуляционная 

техника 

Раздел 1. 

Тема 1.Кормление пациента через зонд. Промывание 

желудка. 

Тема 2.Клизмы.Газоотводная трубка. 

Тема 3.Катетеризация мочевого пузыря. 

Тема 4.Пути и способы введения лекарственных средств. 
Тема 5.Внутрикожные и подкожные инъекции. 

Тема 6.Особенности введения инсулина и гепарина. 

Тема 7.Внутримышечные инъекции. 

Тема 8.Струйное внутривенное введение лекарственных 

препаратов. 

Тема 9.Капельное внутривенное введение лекарственных 

средств с помощью системы для вливания инфузионных 

растворов. 

Тема 10.Участие медсестры в инструментальных методах 

исследования. 

ПК 2.3, ПК 2.8,  

ОК 1, ОК 5, ОК 6. 
110 х   

ПМ.01 
Диагностическая 

деятельность 

 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин  

Диагностика и пропедевтика внутренних болезней 
Раздел 1.Введение в пропедевтику внутренних болезней. 

Раздел 2.Диагностика заболеваний органов дыхательной 

системы. 

Раздел 3.Диагностика заболеваний органов 

сердечнососудистой системы. 

Раздел 4.Диагностика заболеваний органов кроветворной 

системы. 

Раздел 5.Диагностика заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта 

Раздел 6.Диагностика заболеваний билиарной системы и 

печени. 

Раздел 7.Диагностика заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Раздел 8. Диагностика заболеваний желез внутренней 

секреции. 

Раздел 9. Диагностика ревматологических заболеваний. 

Раздел 10. Диагностика неотложных аллергических 

состояний. 

Диагностика и пропедевтика хирургических болезней 

Диагностика и пропедевтика в педиатрии 

Раздел 1. Общие вопросы педиатрии. Пропедевтика 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 
1242 х   



детских болезней. 

Раздел 2. Заболевания детей раннего возраста 

Раздел 3. Соматические заболевания у детей 

Раздел 4. Инфекционные болезни у детей 

Раздел 5. Неотложные состояния у детей. 

Раздел 6. Наблюдение ребенка в амбулаторных условиях. 
Диагностика и пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии 

Раздел 1 Акушерство 

Раздел 2. Гинекология 

Диагностика и пропедевтика инфекционных болезней 

Диагностика и пропедевтика нервных болезней 

Раздел 1.Пропедевтика в неврологии 

Раздел 2.Диагностика нервных болезней 

Диагностика в психиатрии и наркологии 

Диагностика во фтизиатрии 

Диагностика в дерматовенерологии 

Раздел 1. Дерматология. 

Раздел  2. Венерология. 

Диагностика в офтальмологии 

Раздел 1.  Общая пропедевтика и диагностика 

заболеваний. 

Диагностика в оториноларингологии 

Диагностика заболеваний уха, горла и носа 

Диагностика в стоматологии 

Тема 1.Организация стоматологической помощи. 

Методика обследования пациентов 

с болезнями зубов и полости рта 

Тема 2.Болезни твердых тканей зуба, пульпы, периодонта 
и слизистой оболочки  полости рта. 

Тема 3Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области 

Тема 4Методы диагностики в ортопедической 

стоматологии 

Тема 5Этиология, патогенез классификация дефектов 

зубов. 

Тема 6 Болезни твердых тканей зуба, пульпы, периодонта 

и слизистой оболочки  полости рта у детей 

Тема 7Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области у детей 



УП.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

Целями учебной практики по пропедевтике клинических 

дисциплин являются приобретение практического опыта 

обследования пациента, интерпретация полученных 

данных и использование их для постановки 

предварительного диагноза и оформления медицинской 

документации (истории болезни). 
Задачами учебной практики по пропедевтике 

клинических дисциплин являются отработка техники 

обследования дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной, 

кроветворной систем, выявление патологических 

симптомов с их анализом, выделением синдромов и 

постановки предварительного диагноза, а также 

составление плана дальнейшего обследования и 

оформление полученной информации в виде записи в 

истории болезни пациента. 

В результате освоения программы учебной практики 

студент должен приобрести первоначальный 

практический опыт: 

– обследования пациента;  

– интерпретации результатов обследования лабораторных 

и инструментальных методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

– заполнения истории болезни, амбулаторной карты 

пациента; 

уметь: 

– планировать обследование пациента; 

– осуществлять сбор анамнеза;  

– применять различные методы обследования пациента; 
– формулировать предварительный диагноз в 

соответствии с современными классификациями; 

– интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

– оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 
72   х 

ПМ.02 
Лечебная 

деятельность 

МДК.02.01Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК.02.02Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК.02.03Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

МДК.02.04Лечение пациентов детского возраста 

ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

ОК 1-13, ПК 

2.1-2.8 

768 
х 

  

МДК.02.01 Лечение пациентов Лечение терапевтических заболеваний 390     



терапевтического 

профиля 

Раздел 2. Лечение пациентов с заболеваниями органов 

дыхательной системы.  

Раздел 3. Лечение пациентов с заболеваниями органов 

сердечно-сосудистой системы. 

Раздел 4. Лечение пациентов с заболеваниями органов 

кроветворной системы. 
Раздел 5. Лечение пациентов с заболеваниями органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Раздел 6. Лечение пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

Раздел 7. Лечение пациентов с заболеваниями 

эндокринной системы 

Раздел 8. Лечение пациентов с заболеваниями костно-

мышечной системы и соединительной ткани. 

Раздел 9. Лечение неотложных аллергических состояний 

Лечение инфекционных заболеваний 

Раздел 1. Организация лечебной помощи 

инфекционным больным. 

Раздел 2. Лечение пациентов инфекционного профиля. 

Лечение в дермавенерологии 

Раздел 1. Дерматология. 

Раздел  2. Венерология. 

Лечение  в психиатрии и наркологии 

Лечение во фтизиатрии 

Лечение в неврологии 

МДК.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

Лечение хирургических болезней, лечение в 

травматологии и ортопедии 

Лечение в стоматологии 

Болезни твердых тканей зуба, пульпы, периодонта и 

слизистой оболочки  полости рта 

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

Этиология, патогенез классификация дефектов зубов и 

методы их лечения. 

Болезни твердых тканей зуба, пульпы, периодонта и 

слизистой оболочки  полости рта у детей и методы их 

лечения. 

Лечение в оториноларингологии 

Лечение в офтальмологии 

183   

МДК.02.03 
Оказание 

акушерско-

Раздел 1. Акушерство 

Тема 1.1 Токсикоз. Преэклампсия.  Современные методы 
96   



гинекологической 

помощи 

профилактики и лечения. 

Тема 1.2 Акушерские кровотечения во второй половине 

беременности, в последовом и раннем послеродовом 

периодах.  

Тема 1.3 Маршрутизация беременных женщин. 

Тема 1.4 Акушерские кровотечения в первой половине 
беременности. 

Тема 1.5 Родовой травматизм матери. 

Тема 1.6 Лечение гнойно септических послеродовых 

осложнений. 

Тема 1.7 Беременность и роды при экстрагенитальных 

заболеваниях. Принципы ведения беременности. 

Раздел 2. Гинекология 

Тема 2.1 Оказание помощи женщинам с 

дисфункциональными маточными кровотечениями. 

Тема 2.2 Оказание помощи женщинам с миомой матки и 

эндометриозом. 

Тема 2.3 Острый живот в гинекологии. Внематочная 

беременность. Апоплексия яичника. Медикаментозная 

терапия. Хирургические методы лечения. 

Тема 2.4. Фоновые и предраковые заболевания 

эндометрия, шейки матки. Рак эндометрия. Рак шейки 

матки 

Тема 2.5  Лечение гнойно септических заболеваний в 

гинекологии. 

Тема 2.6 Лечение воспалительных заболеваний органов 

малого таза неспецифической природы. 

Тема 2.7 Лечение воспалительных заболеваний органов 

малого таза специфической природы. 

МДК.02.04 
Лечение пациентов 

детского возраста 

Раздел 1. Общие вопросы педиатрии.  

Раздел 2. Заболевания детей раннего возраста 

Раздел 3. Соматические заболевания у детей 

Раздел 4. Инфекционные болезни у детей 

Раздел 5. Неотложные состояния у детей. 

Раздел 6. Наблюдение ребенка в амбулаторных условиях. 

99   

УП.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

Целями учебной практики по лечению пациентов 

терапевтического профиля являются приобретение 

практического опыта назначения немедикаментозного и 

медикаментозного лечения, оценка эффективности и 

безопасности назначаемой терапии, а также выполнение 

72   х 



лечебных процедур, связанных с применением 

назначаемых лекарственных средств 

Задачами учебной практики по лечению пациентов 

терапевтического профиля являются отработка техники 

применения лекарственных средств (энтеральное и 

парентеральное) у пациентов с заболеваниями органов 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной, эндокринной и кроветворной 

систем, а также составление плана лечения, оценка 

эффективности и безопасности назначаемой терапии с 

позиции доказательной медицины, оформление 

полученной информации в виде записи в истории болезни 

пациента. 

В результате освоения программы учебной практики 

студент должен приобрести первоначальный 

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; 

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 



УП.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

Целями учебной практики по лечению пациентов 

хирургического профиля являются приобретение 

практического опыта назначения немедикаментозного и 

медикаментозного лечения, выбора хирургической 

тактики, оценка эффективности и безопасности 

назначаемого лечения, а также выполнение лечебных 
процедур, связанных с применением назначаемых 

лекарственных средств и оперативных вмешательств. 

Задачами учебной практики по лечению пациентов 

хирургического профиля являются отработка техники 

применения хирургического лечения и лекарственной 

терапии у пациентов с заболеваниями органов 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем, а также 

составление плана лечения, оценка эффективности и 

безопасности назначаемого лечения с позиции 

доказательной медицины, оформление полученной 

информации в виде записи в истории болезни пациента. 

36   х 

УП.02.03 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

Целями учебной практики являются приобретение 
практического опыта  

• владеть манипуляционной техникой в 

акушерском деле; 

• проводить физиопсихопрофилактическую 

подготовку беременной к родам;  

• выполнять уход, обследование и наблюдение за 

здоровой беременной, роженицей, родильницей, 

новорожденным;  

• выполнять акушерское пособие при 

физиологических родах и проводить первичный туалет 

новорожденного;  

• информировать пациентов по вопросам охраны 

материнства и детства; 

• проводить санитарно-просветительскую работу с 

беременными, роженицами и родильницами. 

 

Задачами учебной практики являются отработка техники 

манипуляций в акушерском деле, знание принципов 

ведение и обследования беременных женщин, а также 

составление плана ведения периодов родов при 

патологических состояниях, оценка новорожденного, 

72   х 



оформление полученной информации в виде записи в 

истории родов женщины. 

УП.02.04 
Лечение пациентов 

детского возраста 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения,  формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных  компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующей профессии 

и необходимым для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной 

профессии; закрепление и совершенствование 

первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся, совершенствование навыков общения с 
больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых 

лежит реализация принципов медицинской деонтологии и 

этики;  совершенствование практических навыков по 

проведению диагностических и лечебных манипуляций 

при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации 

на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; освоение порядка организации 

неотложной медицинской помощи больным с острыми 

заболеваниями и с ургентными состояниями;  

закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации. 

36   х 

ПП.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

1 Целями учебной практики по лечению пациентов 

терапевтического профиля являются приобретение 

практического опыта назначения немедикаментозного и 

медикаментозного лечения, оценка эффективности и 

безопасности назначаемой терапии, а также выполнение 

лечебных процедур, связанных с применением 

72   х 



назначаемых лекарственных средств 

Задачами учебной практики по лечению пациентов 

терапевтического профиля являются отработка техники 

применения лекарственных средств (энтеральное и 

парентеральное) у пациентов с заболеваниями органов 

дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочевыделительной, эндокринной и кроветворной 

систем, а также составление плана лечения, оценка 

эффективности и безопасности назначаемой терапии с 

позиции доказательной медицины, оформление 

полученной информации в виде записи в истории болезни 

пациента. 

В результате освоения программы учебной практики 

студент должен приобрести первоначальный 

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; 

ПП.02.02 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля 

Целями практики по лечению пациентов хирургического 

профиля являются приобретение практического опыта 

назначения немедикаментозного и медикаментозного 

лечения, оценка эффективности и безопасности 

назначаемой терапии, а также выполнение лечебных 

процедур, связанных с применением назначаемых 

лекарственных средств 

Задачами практики по лечению пациентов 

хирургического профиля являются отработка техники 

применения лечебных манипуляций с хирургической 

патологией. Оформление полученной информации в виде 

записи в истории болезни пациента. 

36   х 

ПП.02.03 

Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

Целями производственной практики являются 

приобретение практического опыта  

• владеть манипуляционной техникой в 

акушерском деле; 

• проводить физиопсихопрофилактическую 

подготовку беременной к родам;  

72   х 



• выполнять уход, обследование и наблюдение за 

здоровой беременной, роженицей, родильницей, 

новорожденным;  

• выполнять акушерское пособие при 

физиологических родах и проводить первичный туалет 

новорожденного;  
• информировать пациентов по вопросам охраны 

материнства и детства; 

• проводить санитарно-просветительскую работу с 

беременными, роженицами и родильницами. 

 

Задачами производственной практики являются отработка 

техники манипуляций в акушерском деле, знание 

принципов ведение и обследования беременных женщин, 

а также составление плана ведения периодов родов при 

патологических состояниях, оценка новорожденного, 

оформление полученной информации в виде записи в 

истории родов женщины. 

ПП.02.04 
Лечение пациентов 

детского возраста 

Целью практики является закрепление знаний, 
приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения,  формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных  компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачами практики являются: обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующей профессии 

и необходимым для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной 

профессии; закрепление и совершенствование 

первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся, совершенствование навыков общения с 

больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых 

лежит реализация принципов медицинской деонтологии и 

этики;  совершенствование практических навыков по 

проведению диагностических и лечебных манипуляций 

36   х 



при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации 

на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; освоение порядка организации 

неотложной медицинской помощи больным с острыми 

заболеваниями и с ургентными состояниями;  

закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 

формирование умений по ведению документации. 

ПМ.03  

Неотложная 

медицинская 
помощь на 

догоспитальном 

этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Раздел 1.  Общие вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях 

Раздел 2.  Неотложные состояния при внутренних 

болезнях 

Раздел 3. Неотложные состояния в хирургии и 

травматологии 
Раздел 4 Оказание неотложной помощи при острых 

отравлениях 

Раздел 5. Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии 

Раздел 6.  

Оказание неотложной помощи детям 

Раздел 7.  

Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПП.03.01 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.8 

363 
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ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения  
Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп 

населения. Организация здоровьесберегающей среды. 

Проведение санитарно-гигиенического просвещения 

населения. Организация и проведение работы  школ 

здоровья для пациентов и их окружения  

Раздел 2. Планирование, организация и проведение 

профилактики различных заболеваний. Диспансеризация 

ОК 1-13, ПК 4.1-4.9 393 х   



населения. Организация и проведение школ здоровья для 

пациентов и их окружения 

Раздел 3. Проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика 

УП.04.01 
Профилактическая 

деятельность 

В результате учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения групп риска развития различных 

заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и неспецифической 

профилактики; 

организации работы Школ здоровья, проведения занятий 

для пациентов с различными заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения; 

уметь: 

организовывать и проводить занятия в Школах здоровья 

для пациентов с различными заболеваниями; 
применять в практической деятельности нормы и 

принципы профессиональной этики; 

обучать пациента и его окружение сохранять и 

поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 

организовывать и проводить профилактические осмотры 

населения разных возрастных групп и профессий; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; 

обучать пациента и его окружение формированию 

здорового образа жизни; 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения различных возрастов; 

определять группы риска развития различных 

заболеваний; 

осуществлять скрининговую диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

организовывать диспансеризацию населения на 

закрепленном участке; 

осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

проводить специфическую и неспецифическую 

профилактику заболеваний; 

ОК 1-13, ПК 4.1-4.9 36   х 



проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке; 

организовывать и поддерживать здоровьесберегающую 

среду; 

организовывать и проводить патронажную деятельность 

на закрепленном участке; 
проводить оздоровительные мероприятия по сохранению 

здоровья у здорового населения; 

знать: 

роль фельдшера в сохранении здоровья человека и 

общества; 

факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

роль и значение диспансерного наблюдения, принципы 

организации групп диспансерного наблюдения; 

особенности организации диспансеризации и роль 

фельдшера в ее проведении; 

принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

группы диспансерного наблюдения при различной 

патологии; 

виды профилактики заболеваний; 

роль фельдшера в организации и проведении 

профилактических осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 

закономерности влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

методику санитарно-гигиенического просвещения; 

значение иммунитета; 

принципы организации прививочной работы с учетом 

особенностей региона; 
пути формирования здорового образа жизни населения; 

роль фельдшера в организации и проведении 

патронажной деятельности; 

виды скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения; 

нормативные документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность в здравоохранении. 

 

ПП.04.01 
Профилактическая 

деятельность 

В результате производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ОК 1-13, ПК 4.1-4.9 72   х 



определения групп риска развития различных 

заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и неспецифической 

профилактики; 

организации работы Школ здоровья, проведения занятий 
для пациентов с различными заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения; 

уметь: 

организовывать и проводить занятия в Школах здоровья 

для пациентов с различными заболеваниями; 

применять в практической деятельности нормы и 

принципы профессиональной этики; 

обучать пациента и его окружение сохранять и 

поддерживать максимально возможный уровень здоровья; 

организовывать и проводить профилактические осмотры 

населения разных возрастных групп и профессий; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; 

обучать пациента и его окружение формированию 

здорового образа жизни; 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения различных возрастов; 

определять группы риска развития различных 

заболеваний; 

осуществлять скрининговую диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

организовывать диспансеризацию населения на 
закрепленном участке; 

осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

проводить специфическую и неспецифическую 

профилактику заболеваний; 

проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке; 

организовывать и поддерживать здоровьесберегающую 

среду; 

организовывать и проводить патронажную деятельность 

на закрепленном участке; 

проводить оздоровительные мероприятия по сохранению 



здоровья у здорового населения; 

знать: 

роль фельдшера в сохранении здоровья человека и 

общества; 

факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

роль и значение диспансерного наблюдения, принципы 
организации групп диспансерного наблюдения; 

особенности организации диспансеризации и роль 

фельдшера в ее проведении; 

принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

группы диспансерного наблюдения при различной 

патологии; 

виды профилактики заболеваний; 

роль фельдшера в организации и проведении 

профилактических осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 

закономерности влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

методику санитарно-гигиенического просвещения; 

значение иммунитета; 

принципы организации прививочной работы с учетом 

особенностей региона; 

пути формирования здорового образа жизни населения; 

роль фельдшера в организации и проведении 

патронажной деятельности; 

виды скрининговой диагностики при проведении 

диспансеризации населения; 

нормативные документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность в здравоохранении. 
 

ПМ.05 
Медико-социальная 

деятельность 

МДК.05.01Медико-социальная реабилитация 

 Раздел 1. Обоснование применения форм и методов  

психосоциальной и  медицинской  реабилитации, 

экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности 

Раздел 2. Осуществление медико-социальной 

реабилитации пациентов с различной патологией 

Раздел 3. Осуществление паллиативной помощи 
 

Раздел 4. Осуществление медико-социальной 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 5.6 

216 

 

 

 

 

 

 
 

 

36 

х  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

х 
 
 



военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями  и лиц из группы социального риска 

УП.05.01 Медико-социальная деятельность 

ПП.05.01 Медико-социальная деятельность 

 

36 х 

ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

МДК.06. 01 Организация профессиональной 

деятельности  

Раздел 1. Общественное здоровье 

Раздел 2. Организационные основы профессиональной 

деятельности 

Раздел 3. Экономические основы здравоохранения 

Раздел 4. Основы управления здравоохранением 

Раздел 5. Страховая медицина 

Раздел 6. Медицинская статистика 

Раздел 7. Основы документоведения в здравоохранении 

УП.06.01Организационно-аналитическая 

деятельность 

ПП.06.01Организационно-аналитическая 

деятельность 

ОК 1 - 13 

ПК 6.1 - 6.5 

194 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

36 

х  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
х 
 

 
х 

ПМ.07 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК.07.01 Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Тема 1.1. История и философия сестринского дела  

Тема 1.2. Общение и обучение в сестринском деле 

Тема 1.3. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. 

Модели сестринского дела 

Тема 1.4. Сестринский процесс. Документация к 

сестринскому процессу. 

Тема 1.5. Потребность пациента  в нормальном дыхании 

Тема 1.6. Потребность пациента в адекватном питании и 

питье 

Тема 1.7. Потребность пациента в физиологических 

отправлениях 
Тема 1.8. Потребности пациента в  движении, сне, 

одевании, раздевании, осуществлении личной гигиены 

Тема 1.9. Потребности пациента в поддержании 

нормальной температуры тела, безопасной окружающей 

среды, общении; труде и отдыхе. 

Тема 1.10. Сестринский процесс при боли  

Тема 1.11. Внутрибольничная инфекция 

Тема 1.12. Дезинфекция 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10; 

ОК 11; ОК 12; ОК 13. 

ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 
2.8. 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



Тема 1. 13. Предстерилизационная очистка инструментов.  

Стерилизация.   

Тема 1.14. Организация безопасной среды для пациента и 

персонала 

Тема 1.15. Участие в санитарно-просветительской работе 

среди населения 
МДК.07.02 Технология оказания медицинской помощи 

Раздел 2.Решение проблем пациента 

Тема 2.1 Прием пациентов в стационар 

Тема 2.2.Оценка функционального состояния пациента. 

Патология терморегуляции. Уход за лихорадящим 

пациентом. 

Тема 2.3. Питание пациента. Кормление тяжелобольных 

пациентов 

 Тема 2.4.  Личная гигиена тяжелобольного пациента.  

Уход за тяжелобольным пациентом.  

Тема 2.5. Методы простейшей физиотерапии. 

Оксигенотерапия 

Тема 2.6. Лабораторные методы исследования 

Тема 2.7. Сердечно-легочная реанимация. Терминальные 

состояния. 

Тема 2.8 Потери, смерть, горе 
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УП.07.01 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

приобрести первоначальный практический опыт: 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- ведения медицинской документации; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и 

доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

- применения средств транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с учетом основ эргономики; 

- соблюдения требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10; 

ОК 11; ОК 12; ОК 13. 

ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 

2.8. 

36   х 



во время проведения процедур и манипуляций. 

уметь: 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием 

его здоровья; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке 
пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход; 

- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

- использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 

УП.07.02 

Технология 

оказания 

медицинской 

помощи 

1 Цели учебной практики: 

Формирование практических профессиональных умений 

и приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен:  

приобрести первоначальный практический опыт:  

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского 

ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при 

получении и доставке лечебного питания для 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10; 

ОК 11; ОК 12; ОК 13. 

ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 

2.8. 

36   х 



пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов 

и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за 
пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 
перемещения больного. 

ПП.07.01 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

Цели учебной практики:  

Формирование практических профессиональных умений 

и приобрете-ние первоначального практического опыта 

работы по специальности  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

Задачи производственной практики:  

1. Выработать умение и опыт практической работы 

по организации соб-ственной деятельности и 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10; 

ОК 11; ОК 12; ОК 13. 

ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 

2.8. 

72   х 



эффективному общению с пациентом и его окружением с 

соблюдением принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и опыт практической 

работы по осуществлению ухода за пациентами 

различных возрастных групп в условиях учре-ждения 

здравоохранения и принятию решений в стандартных и 
не-стандартных ситуациях. 

3. Сформировать опыт поиска информации, 

необходимой для эффектив-ного выполнения 

профессиональных задач, с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт 

оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практические навыки 

консультирования пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода и участия в санпросвет ра-боте.  

6. Сформировать практический опыт по 

осуществлению сестринского процесса и оформлению 

медицинской документации. 

7. Сформировать практический опыт организации 

рабочего места с со-блюдением требований охраны труда 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

8. Сформировать умение работы в команде, 

эффективно общаться с кол-легами. 

9. Воспитать понимание сущности и социальной 

значимости своей буду-щей профессии. 
 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

приобрести практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского 

ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях 



здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при 

получении и доставке лечеб-ного питания для пациентов 

в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов 

и средств малой меха-низации с учетом основ 
эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и 

противопожарной без-опасности при уходе за пациентом 

во время проведения процедур и манипуляций. 

 уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечеб-но-диагностическим 

мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окруже-ния и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использовани-ем различных 

дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, упо-

требления продуктов питания и т.д.; 
 использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

ПДП 

Производственная 

практика 

(Преддипломная) 

Цели и задачи практики: углубление и закрепление 

первоначального практического опыта студентов, 

развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в учреждениях практического 

здравоохранения, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в медицинских 

организациях различных организационно-правовых форм. 

ОК 1-13, ПК 1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-

3.8. 

144   х 



 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики 

 формирование общих и профессиональных 

компетенций, знакомство с режимом работы отделений 

терапевтического профиля и этикой медицинского 

работника. 

 приобретение студентами навыков проведения 
лечебно-диагностической, профилактической, санитарно-

просветительской работы с пациентами; 

 формирование у студентов клинического 

мышления и поведения, обеспечивающего решение 

профессиональных задач; 

 приобретение навыков оказания доврачебной 

неотложной помощи в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. 

 соблюдение этические и правовые нормы 

поведения медицинского работника. 

 ознакомление с деятельностью лечебных 

организаций и отдельных подразделений. 

Производственная практика  (преддипломная)  является 

завершающим этапом и проводится после освоения 

ППССЗ и сдачи обучающимися всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС 

СПО. 


