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1.Паспорт ППССЗ 

1.1Общие положения 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ  «ММК им.П. Ф. 

Надеждина» с учетом требований рынка труда на основе ФГОС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

  ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности 31.02.01 Лечебное дело и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

модулей , программы учебной и производственной практик , календарный 

учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебных и производственных 

практик, методических материалов, фонда оценочных средств.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

преподавателей колледжа, работодателей.   

1.2. Цель ППССЗ 

Цель программы подготовки специалистов среднего  звена – 

комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных 

качеств обучающихся. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется на 

основе следующих принципов:  

˗ приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника; 

˗использование технологий обучения: личностно-ориентированных, 

дистанционных, развивающих, игрового и проблемного обучения; 

˗ ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей;  

˗формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере;  

 ˗ формирование готовности обучающихся принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки ППССЗ   

Нормативную базу разработки ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное  

дело составляют:   
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− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

−Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014г.  № 514   

- Приказ Минобрнауки России от 24.07.2015 № 754 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования»; 

− Устав  ГБПОУ « ММК им. П.Ф. Надеждина», положения, 

регламентирующие образовательную деятельность. 

1.4 Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице.  

 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

фельдшер 3 года 10 месяцев 
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1.5 Трудоемкость ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том 

числе: 

 

Обучение по учебным 

циклам 

119 недель 4284 часа 

Учебная практика 4 недели 144 часа 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

25 недель 900 часов 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 недели 144 часа 

Промежуточная 

аттестация 

7 недель  

Государственная 

итоговая аттестация 

6 недель  

Каникулы 34 недели  

Итого  199 недель  

 

1.6. Условия освоения ППССЗ 

С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к 

содержанию и уровню подготовки выпускников специальности 31.02.01 

Лечебное дело, колледж осуществляет:  

˗ организацию учебных и производственных практик на базах профильных 

учреждений, в том числе организацию учебных практик на базе 

симуляционного центра колледжа и кабинетов, оборудованных фантомами и 

тренажерами; 

 ˗организует стажировку и повышение квалификации преподавателей на базах 

профильных учреждений; 

 - обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; 

 - активно вовлекает преподавателей-совместителей  в образовательный 

процесс; 

 ˗ модернизирует и обновляет МТБ (оборудование кабинетов в соответствии с 

современными требованиями); 

 ˗ пополняет и обновляет компьютерное оснащение образовательного процесса 

и его программного обеспечения;  

˗ активно использует в образовательном процессе педагогические технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные.  



11 

 

Программы профессиональных модулей, содержание вариативной части 

обучения разработаны при активном участием представителей 

работодателей. 

  Ежегодно программы пересматриваются и обновляются с учетом 

запросов работодателей и потребителей образовательных услуг.  

Для реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы обучения: анализ 

производственных ситуаций, проблемное и игровое обучение, что в 

сочетании с внеаудиторной работой позволяет освоить общие и 

профессиональные компетенции . 

С целью эффективного взаимодействия преподавателей учебных 

дисциплин и профессиональных модулей разработана матрица 

формирования компетенций.  

 

1.7 Требования к поступающим 

Абитуриент должен представить в приемную комиссию аттестат о среднем 

общем образовании.  

Процедура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной  основе 

в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, Положением о 

приемной комиссии ГБПОУ «ММК им. П. Ф. Надеждина».  

Конкурс проводится на основании среднего балла аттестата и результатов 

психологического тестирования. 
 

1.8. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 31.02.01 Лечебное дело  могут работать в 

медицинских организациях: в стационарах; в системе первичной медико – 

санитарной помощи; в здравпунктах школ, дошкольных учреждений, 

предприятий; ФАПах ; на станциях Скорой медицинской помощи; медико – 

социальных учреждениях. 

Выпускники ГБПОУ «ММК им. П.Ф. Надеждина» трудоустраиваются в 

медицинские организации г. Магнитогорска и Челябинской области. 
 

1.9. Основные пользователи 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 ˗ преподаватели, сотрудники колледжа; 

 ˗ студенты, обучающиеся по специальности 31.02.01 Лечебное дело и их 

родители ;  

˗ поступающие и их родители;  

˗ работодатели медицинских организаций г.Магнитогорска и Челябинской 

области. 
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1.10 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ включает в себя следующие разделы:  

1. Паспорт ППССЗ  

2. Учебный план  

3. Календарный график учебного процесса  

4. Программы дисциплин: 

 основы философии; 

 история;  

 иностранный язык;  

 физическая культура;  

 психология общения ; 

 информатика; 

 математика; 

 здоровый человек и его окружение 

 психология 

 анатомия и физиология человека; 

 фармакология; 

 генетика человека с основами медицинской генетики; 

 гигиена и экология человека; 

 основы латинского языка с медицинской терминологией; 

 основы патологии; 

 основы микробиологии и иммунологии; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 введение в специальность;  

5. Программы профессиональных модулей: 

 ПМ 01. Диагностическая деятельность; 

  ПМ 02. Лечебная деятельность; 

 ПМ 03.Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

 ПМ 04.Профилактическая деятельность; 

 ПМ 05.Медико-социальная деятельность; 

 ПМ 06.Организационно-аналитическая  деятельность; 

 ПМ 07.Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными; 

 

6. Программы учебных практик по профессиональным модулям  

7. Программы производственных практик (по профилю специальности)  

8. Программа производственной (преддипломной) практики.  

9. Методические материалы  

10. Оценочные материалы 
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2.Характеристика деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

2.1. Область деятельности выпускников: 

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 деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- пациенты 

-здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица 

пожилого и старческого возраста, беременные, а также организованные 

коллективы детских садов, образовательных учреждений, промышленных 

предприятий); 

-средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-

профилактической и медико-социальной помощи; 

- контингенты, по отношению к которым осуществляется 

организационно-аналитическая деятельность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды деятельности выпускников 

- Диагностическая деятельность. 

-  Лечебная деятельность. 

-  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

-  Профилактическая деятельность. 

-  Медико- социальная деятельность. 

-  Организационно-аналитическая деятельность. 

       - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

2.4. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки 

специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества для решения задач профессиональной деятельности. 

 

2.4.1. Общие компетенции 

- Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
 

2.4.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Диагностическая деятельность 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.2. Лечебная деятельность 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 
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групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

5.2.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

5.2.4. Профилактическая деятельность 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровъесберегающую среду. 

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

их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

 

5.2.5. Медико-социальная деятельность 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 
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лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

5.2.6. Организационно-аналитическая деятельность 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

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

в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

5.2.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

2.5 Квалификационные требования 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 

2010 г. N 541н) 

Фельдшер 

Должностные обязанности. 

Осуществляет оказание лечебно- профилактической и санитарно-

профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при 

острых заболеваниях и несчастных случаях.  

Диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся 

заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы 

терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты.  

Оказывает доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и 

сложных процедурах, принимает нормальные роды.  

Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит 

противоэпидемические мероприятия.  

Организует и проводит диспансерное наблюдение за различными 

группами населения (дети; подростки; беременные женщины; участники и 
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инвалиды войн; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, 

страдающие хроническими заболеваниями).  

Организует и проводит профилактические прививки детям и взрослым. 

Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Обеспечивает 

хранение, учет и списание лекарственных препаратов, соблюдение правил 

приема лекарственных препаратов пациентами. 

Ведет медицинскую учетно- отчетную документацию. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;  

статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; 

правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; 

медицинскую этику; 

психологию профессионального общения;  

основы диспансеризации; 

основы медицины катастроф;  

основы трудового законодательства;  

правила внутреннего трудового распорядка;  

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста 

по специальности «Лечебное дело» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Фельдшер (скорая медицинская помощь) 

Должностные обязанности: 

 Осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме 

доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами.  

 Ассистирует врачу при оказании скорой медицинской помощи. 

 Осуществляет осмотр и применяет объективные методы обследования 

больного (пострадавшего).  

 Оценивает тяжесть его состояния.  

 Определяет необходимость применения доступных методов 

исследования.  

 Получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или 

травме от пациента или окружающих лиц. 

 Выявляет общие и специфические признаки неотложного состояния.  
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 Определяет срочность, объем, содержание и последовательность 

диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий.  

 Выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к 

госпитализации и осуществляет ее.  

 Обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или 

щите с одновременным проведением интенсивной терапии. 

 Проводит сердечно- легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с 

использованием специальных устройств; закрытый массаж сердца 

ручным способом), автоматическую дефибрилляцию, санацию 

трахеобронхиального дерева.  

 Обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей 

альтернативными методами,  ларингеальной маски или трубки; 

коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки. 

 Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по 

назначению врача. 

 Осуществляет внутримышечное, интротрахеальное, непрерывное 

внутривенное, внутрикостное введение лекарственных средств, 

инфузионную терапию, пункцию и катетеризацию периферических вен. 

 Выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис 

по назначению врача, определение уровня глюкозы, ингаляционную 

терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, пульсоксиметрию, 

пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, 

остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом 

кровотечении.  

 Осуществляет зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого 

пузыря.  

 Принимает роды.  

 Осуществляет первичную обработку новорожденного, пункцию при 

напряженном пневмотораксе.  

 Накладывает окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе.  

 Регистрирует и анализирует ЭКГ.  

 Выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, 

синдроме длительного сдавливания.  

 Назначает лекарственную терапию.  

 Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

 Организует и проводит противоэпидемические мероприятия.  

 Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов.  

 Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую 

деятельность учреждения скорой медицинской помощи. 

 

Должен знать: 
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 правовые акты законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения;  

 структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;  

 правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;  

 медицинскую этику;  

 психологию профессионального общения;  

 основы медицины катастроф;  

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности;  

 теоретические основы организации скорой медицинской помощи 

взрослым, детям и при чрезвычайных ситуациях;  

 основные нормативные, регламентирующие работу скорой медицинской 

помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой 

медицинской помощи;  

 поводы для вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно-легочной 

реанимации при внезапной остановке кровообращения, острой 

дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, 

при повешении, утоплении, электротравме;  

 особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и 

новорожденных;  

 правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; 

 протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов 

брюшной полости, эндокринных заболеваниях, болезнях крови, 

аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, инфекционных 

заболеваниях;  

 основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и 

отравлениях;  

 методики применения лекарственных препаратов, находящихся на 

оснащении бригады скорой медицинской помощи, показания и 

противопоказания к их назначению, дозы препаратов для взрослых и для 

детей разного возраста, возможные побочные действия и методы их 

коррекции; технику безопасности при работе с аппаратурой и 

медицинскими газами;  

 обеспечение санитарно- профилактической и лекарственной помощи 

населению. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное  дело: 
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 - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 - перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 - последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

 - виды учебных занятий; 

 - распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 - распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной  итоговой  аттестации. 

ППССЗ предусматривает освоение следующих учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 

− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального. 

и разделов: 

− производственная практика (по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная); 

− государственная итоговая аттестация. 

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 видами профессиональной 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении профессиональных 

модулей проводится учебная и (или) производственная практика. 

 Вариативная часть ППССЗ распределена на основе рекомендаций и 

расходуется на увеличение времени на дисциплины и модули обязательной 

части, а также в учебный план введены новые дисциплины в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой колледжа. 

 Для овладения общими компетенциями и основными видами 

профессиональной деятельности вариативные часы ФГОС распределены 

следующим образом: 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины – 40 часов: 

− Основы латинского языка с медицинской терминологией – 4 часа; 

− Генетика человека с основами медицинской генетики – 4 часа; 

_  Введение в специальность _ 32 часа 

Профессиональные модули – 1256 часов: 

−ПМ 01. Диагностическая деятельность  - 820 часов; 

−ПМ 02. Лечебная деятельность – 320  часов; 

−ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе – 68 

часов; 

−ПМ 04. Профилактическая деятельность – 14 часов; 
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−ПМ 05. Медико-социальная деятельность – 16 часов; 

−ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность – 14 часов; 

−ПМ 07. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  – 4 часа; 

 

Всего максимальной учебной нагрузки студентов – 6426 часов, из них 

обязательных учебных занятий – 4284 часа.  

Вариативная часть ППССЗ 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. Вариативная 

часть была использована на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и профессиональные модули обязательной части,в том числе 

для получения дополнительных умений и знаний, и на введение новых 

дисциплин: ОП.11 «Введение в специальность», в соответствии с 

потребностями работодателей, потребностями и возможностями 

обучающихся и спецификой деятельности колледжа. 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью 

профессиональной ориентации студентов в выбранной специальности, их 

социальной адаптации, формированию у студентов опыта научного подхода 

профессиональной деятельности, умения делать выводы и выявлять 

закономерности по статистическим данным, а также удовлетворение 

личностных потребностей обучающихся в сфере овладения выбранной 

профессией, постоянно обновляющейся базой нормативных и 

распорядительных документов в системе здравоохранения. 

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

распределен следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл: 40 часов( 30/8) 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией – 4 ( 4/- ) 

часа; 

 Генетика человека с основами медицинской генетики– 4 ( 2/2) часа; 

 Введение в специальность  – 32 ( 24/ 8) часа; 

 

Междисциплинарные курсы:1256 

 МДК 01.01Пропедевтика клинических дисциплин – 132часа ( 42/90 ); 

 МДК 01.02 Проведение диагностических исследований – 688 часов ( 

248/ 440 ) : 

 Диагностические исследования в терапии  - 380 часов (116/264) 

 Проведение диагностических исследований в хирургии - 212 часов ( 90 

/122 ) 

 Проведение диагностических исследований в акушерстве и 

гинекологии  – 44 часа ( 18/ 26 ) 

 Проведение диагностических исследований в педиатрии –52 часа ( 

24/28 ) 
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 МДК02.01Лечение пациентов терапевтического профиля – 176 часов 

(76/100) 

 МДК02.02Лечение пациентов хирургического профиля – 118часов  

(46/72) 

 МДК02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи – 14 часов  

(2/12) 

 МДК02.04 Лечение пациентов детского возраста – 12 часов (-/12) 

 МДК03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе :68 часов (20/48) 

 Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях – 10 

часов (4/6) 

 Оказание неотложной помощи в терапии – 24 часа (- /24) 

 Оказание неотложной помощи при инфекционных заболеваниях – 14 

часов (6/8) 

 Оказание неотложной помощи  в хирургии и травматологии – 10 часов 

(6/4) 

 Оказание неотложной помощи в акушерстве и гинекологии – 6 часов 

(2/4) 

 Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях- 4 часа 

(2/2) 

 МДК04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения:14 часов (14/-) 

 Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. Организация 

здоровьесберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения- 5 часов(5/-) 

 Планирование, организация и проведение профилактики различных 

заболеваний. Диспансеризация населения. Организация и проведение 

школ здоровья для пациентов и их окружения- 2 часа (2/-) 

 Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке. Иммунопрофилактика- 7 часов(7/-) 

 МДК05.01 Медико-социальная реабилитация:16 часов(12/4 ) 

 Обоснование применения форм и методов психосоциальной и 

медицинской реабилитации, экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности- 2 часа (2/-) 

 Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с 

различной патологией - 2 часа (2/-) 

 Осуществление паллиативной помощи- 7 часов (3/4) 

 Осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 
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профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального 

риска – 5 часов (5/-) 

 МДК06.01 Организация профессиональной деятельности – 14 часов 

(14/-) 

 МДК07.01 Теория и практика сестринского дела- 4 часа (-/4) 

 

 

3.2. Календарный график учебного процесса 

На основании учебного плана разработан календарный график учебного 

процесса для каждого курса обучения специальности. Организация учебного 

процесса осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, разрабатываемым на учебный год. 

 В календарном графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело, включая 

теоретическое и практическое обучение, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы.  

Дата начала занятий - 1 сентября. Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся при освоении ППССЗ включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной нагрузки и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся  составляет 54 академических часа в неделю. 

Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет на 1 курсе – 

10,5 недель, на 2 курсе – 10,5  недель, на 3 курсе – 10,5 недель , на 4 курсе – 

2,5 недели, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Консультации (индивидуальные, групповые, письменные, устные) для 

обучающихся  проводятся колледжем из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Теоретическое обучение осуществляется по схеме два академических часа на 

одно занятие. Практическое обучение осуществляется по схеме от 2 до 6 

академических часов на одно занятие. 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей. 

Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на 

заседаниях  методического совета, программы профессиональных модулей 

согласованы с работодателями. Программы дисциплин и профессиональных 

модулей расположены на сайте колледжа.  

3.4. Программы учебных и производственных практик 
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная). Программы учебных и 

производственных практик являются приложением к соответствующим 

программам профессиональных модулей. Цели, задачи и формы отчетности 

определяются колледжем по каждому виду практики.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Практические занятия как составная часть 

профессионального учебного цикла проводятся в виде: - доклинического, 

фантомного, курса в специально оборудованных кабинетах колледжа и 

медицинских организаций: - учебной практики, проводимой в колледже и 

медицинских организациях под руководством преподавателей. 

Продолжительность доклинической и учебной практики составляет 6 

академических часов в день. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Продолжительность производственной практики составляет 6 академических 

часов в день. 

Во время прохождения производственной практики самостоятельная 

внеаудиторная работа обучающихся не предусмотрена. Формой отчетности 

по результатам производственной практики является дневник 

производственной практики. Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей при условии обеспечения 

связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной 

деятельности. Производственная практика (преддипломная) проводится в 

медицинских организациях г.Магнитогорска. Аттестация по итогам 

производственной практики (дифференцированный зачет) проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

медицинских организаций. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения всех учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Сроки проведения практик устанавливаются в колледже в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к 

условиям реализации  программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.01 Лечебное  дело, определяемых ФГОС СПО. 
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4.1 Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

Образовательный процесс осуществляют: 

 21 штатный преподаватель, включая администрацию. 

 Из них:  

− с высшим образованием - 20 (95%) 

 − со средним специальным - 1 (5%) 

Профиль специальности преподавателя соответствует преподаваемой 

дисциплине. Педагогическую деятельность осуществляют 

высококвалифицированные преподаватели и сотрудники; категорию имеют 

60 % преподавателей ,из них:  

высшую – 36% преподавателей   

первую - 24 % преподавателей  

В колледже отмечается стабильность кадров педагогического состава.  

В образовательном процессе по специальности принимают участие 

преподаватели - совместители, имеющие большой медицинский и 

педагогический стаж. 

 

Организация повышения квалификации преподавателей 

Ежегодно составляется план повышения квалификации преподавателей на 

учебный год, который входит в комплексный план колледжа. 

 Повышение квалификации в колледже  осуществляется в виде:  

- самообразования и самосовершенствования через работу с периодикой, 

учебной литературой по педагогике, методологии и специальности.  

Для этой цели в библиотеке выписываются журналы:  

«Специалист», «Среднее профессиональное образование», «Администратор 

образования», «Врач», «Официальные документы в образовании» и др. 

 - организации внутриколледжных  мероприятий обучающего типа: 

1.Школа начинающего педагога 

2.Школа педагогического мастерства. 

 В рамках школ проводятся научно-теоретические конференции для 

преподавателей по вопросам обучения и воспитания, методические и 

психолого-педагогические семинары, педагогические чтения. 

 - Курсов повышения квалификации в ГБОУ ДПО «ЧИРПО», ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава РФ», ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова. 

 В 2016 году 25 преподавателей колледжа прошли курсы повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова. 

Аттестация преподавателей ГБПОУ «ММК им. П.Ф. Надеждина» 

осуществляется согласно Порядка проведения аттестации педагогических 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276.  

Целью аттестации является стимулирование роста квалификации, 

профессионализма, продуктивности педагогического труда, развитие 

творческой инициативы педагогических работников колледжа.  

 

Персональный состав преподавателей, осуществляющих подготовку по 

специальности 31.02.01 Лечебное  дело 

№ 

п\п 

индекс Наименование учебных дисциплин ФИО 

 ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

1 ОГСЭ. 01 Основы философии Дюскина О.В. 

2 ОГСЭ. 02 История Дюскина О.В. 

3 ОГСЭ. 03 Иностранный язык Фатыхова Н.И. 

Макарова Г.В. 

4 ОГСЭ. 04 Физическая культура Осиянова С.Л. 

5 ОГСЭ. 05 Психология общения Бурдина Е.В. 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

1 ЕН.01 Информатика Корчагина М.Н. 

2 ЕН.02 Математика Кужаева С.Ф. 

 П.00 Профессиональный учебный цикл  

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

1 ОП.01 Здоровый человек и его окружение Шкутина О.Г. 

2 ОП.02 Психология Бурдина Е.В. 

3 ОП.03 Анатомия и физиология человека Бойченко Ю.Н. 

Горина Е.В. 

4 ОП.04 Фармакология Соловьева Т.Н. 

5 ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Галкина Н.А. 

6 ОП.06  Гигиена и экология человека Косенкова Т.И. 

7 ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Соловьева Т.Н. 

8 ОП.08 Основы патологии Бойченко Ю.Н. 

9 ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии Косенкова Т.И. 

10 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Бурдина И.П. 

11 ОП.11 Введение в специальность Шкутина О.Г. 

Профессиональные модули 
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1 ПМ.01  

Диагностическая 

деятельность 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

Кокотеев Н.А. 

Щенникова А.О. 

МДК.01.02 Проведение диагностических 

исследований 

 

Кокотеев Н.А. 

Щенникова А.О. 

Флягин С.В. 

Жданова К.В. 

2 ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Кокотеев Н.А. 

Щенникова А.О. 

Пашуткина А.Н. 

Помаз Ю.Ю. 

МДК.02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Васильев С.И. 

Фурсова Н.Н. 

МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

Жданова К.В. 

    МДК.02.04   Лечение пациентов 

детского возраста 

Кокотеев Н.А. 

 

3 ПМ.03 

Неотложная 

медицинская 

помощь  на 

догоспитальном 

этапе 

МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Медведев Д.Н. 

4 ПМ.04 

Профилактическая 

деятельность  

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения. 

Кокотеев Н.А. 

Власенко И.А. 

5 ПМ.05 Медико-

социальная 

деятельность 

МДК 05.01 Медико-социальная 

реабилитация 

Щенникова А.О. 

6 ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

МДК 06.01 Организация 

профессиональной деятельности 

Новикова Г.В. 

7 ПМ.07 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

Медведева Е.О. 

Жарова Н.Ф. 

Нутрихина Н.И. 

Казакова Н.М. 

Герасимова Е.В. 

МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК 07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

 

Сведения об образовании, квалификационной категории, данные о 

повышении квалификации, профессиональной переподготовке, общем и 

педагогическом стаже работы преподавателей  представлены на сайте 

колледжа  в разделе «Сведения об образовательной организации» - 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав».  
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, которое включает учебники, учебно-

методические пособия и другие материалы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет и составляет 18 188 экземпляров книг и 

периодических изданий. 

 
Показатель Значение показателя в организации по 

реализуемым образовательным программам 

31.02.01  

Лечебное дело 

33.02.01 

Фармация 

34.02.01  

Сестринское 

дело 

Общий фонд литературы по 

образовательной программе, 

4547 1003 3709 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

   

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому 

циклу 

884 135 794 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

293 193 293 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

1657 330 1601 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

1713 345 1021 

Количество подписных 

периодических изданий  

29 29 29 

Количество электронных 

учебно-методических 

комплексов 

107 28 30 

Обеспеченность 1 

обучающегося учебной 

23,08 25,6 23.7 
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литературой 

 

В колледже создана   возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями; обеспечен  

доступ к современным профессиональным базам данных информационных 

ресурсов  сети Интернет: Консультант студента, ГЭОТАР- Медиа, Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам, к базам Национальной 

электронной библиотеки. 

 

 

Наименование показателей Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки 

и т.п.) 

57 

Количество серверов 1 

Количество рабочих мест оснащенных web - камерами 32 

Наличие компьютерного класса Компьютерный класс 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест 

с ПК 

3 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 6 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 25 

Количество ПК в составе локальных сетей 25 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет) 

да 

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) Музыкальный центр  2 

Видеомагнитофон   5 

10 DVD-проигрывателей 

7 телевизоров 

8 телевизионных панелей 

Наличие множительной и копировальной техники (с 

указанием наименования) 

Принтеры – 23 МФУ –3 

Сканер - 2 
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В образовательном процессе используется лицензионное программное 

обеспечение. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное  дело ГБПОУ 

«Магнитогорский  медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина» располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, профессиональных модулей, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, и других помещений для подготовки 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

№ Наименование 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Психологии общения 

4. Математики 

5. Информатики 

6. Здорового человека и его окружения 

7. Анатомии и физиологии человека 

8. Фармакологии 

9. Генетики человека с основами медицинской генетики 

10. Гигиены и экологии человека 

11. Основ латинского языка с медицинской терминологией 

12. Основ микробиологии и иммунологии 

13. Пропедевтики клинических дисциплин 

14. Лечения пациентов терапевтического профиля 

15. Лечения пациентов хирургического профиля 

16. Оказания акушерско-гинекологической помощи 

17. Лечения пациентов детского возраста 

18. Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

19. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

20. Медико-социальной реабилитации 

21. Организации профессиональной деятельности 

22. Безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории: 

1. Анатомии и физиологии человека 

2. Фармакологии 

3. Гигиены и экологии человека 

4. Функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при 

реализации ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специальности 

31.02.01 Лечебное  дело. 
 

Базы практической подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется на базах практики 

медицинских, фармацевтических организаций в соответствии с договорами о 

социальном партнерстве. 

1.   ГАУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева». 

2.   ГАУЗ «Городская больница №2» г. Магнитогорска. 

3.   ГАУЗ «Городская больница №3» г. Магнитогорска. 

4.   ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г.Магнитогорск» 

5.   АНО « Центральная клиническая  медико-санитарная часть». 

6.   ГАУЗ «Родильный дом №1 г. Магнитогорска. 

7.   ГБУЗ «Родильный дом №2 г. Магнитогорска. 

8.   ГБУЗ «Родильный дом №3 г. Магнитогорска.. 

9.   ГБУЗ «Детская городская поликлиника №1 г. Магнитогорск» 

10.  ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Магнитогорска. 

11.  ГБУЗ «Областной онкологический диспансер №2». 

12.  ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №3». 

13.  ГБУЗ « Областной кожно-венерологический диспансер №4». 

14.  ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница №5». 

15.  ФКУЗ «МСЧ МВД России по Челябинской области». 

16.  МУЗ Агаповская центральная больница Администрации Агаповского  

       Муниципального района. 

17.  МУЗ Верхнеуральская центральная районная больница 

18. ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 

      г. Магнитогорска. 

5. Характеристика среды, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников  
Воспитательная работа в колледже  проводится в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Стратегии Государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации; Всеобщей Декларации прав человека; Конвенцией о правах 

ребёнка; Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования; 

Декларацией о правах инвалидов; Стандартными правилами обеспечения 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2. Место для стрельбы 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 
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равных возможностей для инвалидов; ФГОС и на основе годового плана, 

утверждённого директором колледжа. 

Потребность учреждений здравоохранения в социально зрелых 

специалистах, имеющих высокий уровень культуры, как никогда актуальна. 

Именно поэтому воспитательная деятельность, направленная на 

формирование отношения студентов к основным ценностям демократического 

гражданского общества, их поведения и деятельности в соответствии с 

гуманистическими ориентациями, является приоритетной в колледже. 

 Воспитательная политика в колледже  реализуется по следующим основным 

направлениям: 

-  Развитие студенческого самоуправления.  

-  Гражданско-патриотическое воспитание студентов.  

- Духовно-нравственное воспитание студентов.  

- Профориентационная работа.  

- Формирование и развитие традиций  колледжа.  

- Реализация спортивно-оздоровительных технологий и пропаганда ценностей 

семьи, здорового образа жизни, и профилактика социально значимых 

заболеваний. 

-  Социальная защита студентов. 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Большую роль в развитии студенческого самоуправления играет работа 

Совета актива колледжа, который совместно с администрацией колледжа и 

преподавателями  вовлекает студентов в решение всех учебно-

воспитательных задач.  

На заседаниях Совета Актива рассматриваются вопросы по следующим 

направлениям деятельности:  

-  осуществление гуманистического воспитания студентов в духе 

нетерпимости к проявлениям экстремизма, утверждения демократического 

образа жизни, взаимной требовательности, здорового морально-

психологического климата, укрепления основ молодой студенческой семьи, 

утверждения высоких нравственных принципов; 

 - содействие администрации в создании необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в 

различные сферы жизнедеятельности и повышению её социальной 

активности; 

 -  участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 

основы различных сторон жизнедеятельности студенческой молодежи, 

прогнозирование ключевых направлений развития событий студенческой 

жизни; 

 -  участие в мероприятиях, обеспечивающих создание условий для 

социально-психологической, социальной адаптации студентов; 

 - организация совместно с сотрудниками и педагогами досуга 

студентов, вовлечение их в художественное и научное творчество, 
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спортивные и предметные секции и другие объединения по интересам, 

проведение работы по профилактике правонарушений;  

- участие в принятии решений по назначению академических и 

социальных стипендий, оказанию материальной помощи. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Включает в себя планирование, организацию и проведение мероприятий, 

нацеленных на воспитание любви к своему Отечеству, родному краю, 

готовности к его защите. 

В качестве показателей и критериев уровня патриотического воспитания 

студентов рассматриваются их желание участвовать в патриотических 

мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей страны, активное 

участие молодежи в жизни страны. 

Основными задачами  гражданско-патриотического воспитания являются: 

 - развитие чувства гордости за историю и достижения народа, сопричастность 

к судьбе Родины, города, колледжа; 

 - воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

 Направления работы: 

 - пропаганда гражданских и патриотических ценностей в студенческой среде; 

-  организация мероприятий и реализация проектов гражданско-

патриотической направленности;  

- содействие развитию студенческих инициатив ( волонтерское движение ). 

Реализации  задач гражданско-патриотического воспитания 

способствует проведение мероприятий , посвященных датам: 23 февраля,1 

мая, 9 мая. 

Каждой дате был посвящен целый комплекс различных мероприятий, 

начиная с конкурса плакатов, викторины, торжественные линейки, встречи с 

ветеранами ; внеклассные  мероприятия : «Нам есть, чем гордиться и есть, 

что беречь», «Подвигу жить в веках!» и др. 

Ежегодно в преддверии дня Победы силами студентов Магнитогорского 

медицинского колледжа оказывается  волонтерская помощь ветеранам войны 

и труда в Доме престарелых и геронтологическом отделении АНО ЦМСЧ. 

Студенты колледжа принимают активное участие в патриотической 

акции «Помни меня» http://www.pomni.is74.ru/victoryStory; в патриотическом 

движении «Бессмертный полк». 

Духовно-нравственное воспитание студентов 

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания студентов 

являются: 

 - формирование высоких нравственных качеств и ценностных ориентаций 

личности будущих медицинских  работников; 

 - развитие эстетического вкуса у студентов через проведение на высоком  

художественном уровне культурно-массовых мероприятий ; 

http://www.pomni.is74.ru/victoryStory
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- сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, 

воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей колледжа; 

Студенты колледжа ежегодно принимают активное участие в творческих 

студенческих конкурсах города Магнитогорска : «Весна студенческая», 

«Половодье» , «Улицы горящих фонарей» и др. 

 

Профориентационная работа 

Включает в себя планирование, организацию и проведение конкурсов 

профессионального мастерства, Дня открытых дверей, работу со школами и 

учащимися школ г. Магнитогорска и близлежащих районов ; эффективность 

взаимодействия с учреждениями практического здравоохранения и 

социальными партнерами, содействие в трудоустройстве выпускников. 

 

Формирование и развитие традиций  колледжа 

Включает в себя планирование, организацию и проведение традиционных 

мероприятий колледжа ( Масленица, Туристический слет, День здоровья т.д.), 

проводятся  встречи с администрацией,  директором  колледжа.  

 

Реализация спортивно-оздоровительных технологий и пропаганда 

ценностей семьи, здорового образа жизни, и профилактика социально 

значимых заболеваний 

Включает в себя планирование, организацию и реализацию мероприятий, 

способствующих  гармоничному развитию студентов, укреплению здоровья 

и совершенствованию их физической активности (просветительские акции , 

посвященные Всемирному дню борьбы с наркоманией; Всемирному дню 

отказа от курения ; Всемирному  Дню борьбы со СПИД ;Акции : «Будь 

здоров», «Новое поколение выбирает ЗОЖ»; активное участие в городских и 

областных соревнованиях по различным видам спорта) 

 

Социальная защита студентов 

Включает в себя  планирование, организацию и  реализацию  мероприятий по 

профилактике правонарушений и социально-значимых заболеваний. 

Включает в себя своевременное выявление материальных затруднений, 

проблем с учебой и оказания реальной помощи по мере необходимости 

социально незащищенной категории студентов: сиротам и опекаемым. 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

6.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 

ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами колледжа: 

 -Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж им .П. Ф. 

Надеждина» ; 

-Положение о курсовой работе;  

-Положение о выпускной квалификационной работе;  

-Положение о государственной итоговой аттестации  ГБПОУ 

«Магнитогорский  медицинский колледж им. П. Ф. Надеждина». 

 

6.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая успеваемость и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 

разрабатываются колледжем при участии представителей работодателей .  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

Лечебное  дело конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая успеваемость и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

 ˗ вопросы для подготовки к зачетам и промежуточной аттестации; 

 ˗ задания в тестовой форме;  

- ситуационные задачи;  
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- пособия и методические рекомендации по выполнению отдельных видов 

самостоятельных работ, по подготовке к промежуточной аттестации и 

дифференцированному зачету по преддипломной практике; 

 - дневники производственных практик;  

˗ примерный перечень тем курсовых работ; 

 - примерный перечень тем выпускных квалификационных работ. 

 

6.3 Организация текущего контроля успеваемости студентов 

Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в 

соответствии с учебным планом и программой дисциплины или 

профессионального модуля. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 

аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационных 

форм учебных занятий: лекций, семинаров, практических занятий, учебной 

практике.  

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, 

отведенного учебным планом на изучение дисциплин, междисциплинарных 

курсов (далее – МДК). 

 Методы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем 

самостоятельно, исходя из специфики дисциплины, МДК.  

Разработку компетентностно-ориентированных материалов и 

формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки студентов, обеспечивает 

преподаватель.  

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды, формы 

и методы:  

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий ; 

 проверка выполнения аудиторных письменных заданий, практических  

работ;  

 решение ситуационных задач;  

 тестирование; 

 защита презентационных сообщений; 

 демонстрация технологии выполнения простых медицинских услуг;  

 контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

 

 Результаты текущего контроля успеваемости определяются следующими 

оценками:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) в соответствии с критериями. 
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6.4 Организация промежуточной аттестации студентов  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен по дисциплине; 

 экзамен по междисциплинарному курсу (МДК);  

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей; 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 Без учета времени на промежуточную аттестацию: 

 зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу;  

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу;  

 дифференцированный зачет по производственной практике; 

 курсовая работа.  

Экзамены по учебным дисциплинам и экзамены (квалификационные) 

по профессиональным модулям проводятся непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено. 

 На подготовку и проведение каждого экзамена выделяется два дня. 

Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8, количество 

дифференцированных зачетов – 10 (не включая зачет по физической 

культуре).  

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из 

числа преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. 

Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) 

является представитель работодателя.  

Курсовая работа выполняется как вид учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла или МДК профессиональных модулей с целью 

подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Перечень  контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик 
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Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии Дифференцированный зачет 

ОГСЭ. 02 История Дифференцированный зачет 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык Дифференцированный зачет 

ОГСЭ. 04 Физическая культура  Зачет, дифференцированный зачет 

ОГСЭ. 05 Психология общения Дифференцированный зачет 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

 учебный цикл 

 

ЕН.01 Информатика Дифференцированный зачет 

ЕН.02 Математика Дифференцированный зачет 

П. 00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение Дифференцированный зачет 

ОП.02 Психология Дифференцированный зачет 

ОП.03 Анатомия и физиология человека Комплексный экзамен 

ОП.04 Фармакология Комплексный экзамен 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики Дифференцированный зачет 

ОП.06 Гигиена и экология человека Комплексный экзамен 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией  Дифференцированный зачет 

ОП.08 Основы патологии Комплексный экзамен 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии Комплексный экзамен 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Дифференцированный зачет 

ПМ .00 Профессиональные модули  

ПМ .01 Диагностическая деятельность Квалификационный экзамен 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 

 

 

Диагностика заболеваний терапевтического профиля Экзамен,  Дифференцированный 

зачет 

МДК.01.03 

 

Проведение диагностических исследований в хирургии Экзамен 
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МДК.01.04 

 

Проведение диагностических исследований в акушерстве и 

гинекологии 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.05 

 

Проведение диагностических исследований в педиатрии Экзамен 

УП. 01 МДК01.01Пропедевтика клинических дисциплин  Зачет 

ПМ.02 Лечебная деятельность Квалификационный экзамен 

МДК.02.01 Лечение  пациентов терапевтического профиля Дифференцированный зачет 

МДК.02.01 

Раздел 1 

Клиническая фармакология Экзамен 

МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля Экзамен 

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи Дифференцированный зачет 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная практика 

 

Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе Квалификационный экзамен 

ПП.03 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Профилактическая деятельность Квалификационный экзамен 

ПМ.04 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность Квалификационный экзамен 

ПМ.05 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность Квалификационный экзамен 

ПМ.06 Производственная практики Дифференцированный зачет 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Квалификационный экзамен 

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела Дифференцированный зачет 

МДК.07.02 Безопасная среда для пациентов и персонала Дифференцированный зачет 

МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг Дифференцированный зачет 

ПП.07 Производственная практика Дифференцированный зачет 
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6.5. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 
Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Уметь применять полученные 

знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

Знать историю развития 

медицины. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Уметь организовать собственную 

деятельность и деятельность малой 

группы при решении 

профессиональных задач. 

Знать методы и способы  

организации деятельности. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Инициативность и 

ответственность. 

Конструктивное решение 

проблемных ситуаций. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Знать различные информационные 

источники и правила поиска 

информации. 

Знать основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь найти необходимую 

информацию и правильно ее 

интерпретировать. 

ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь подготовить и представить 

доклад, сообщение, результаты 

исследовательской деятельности, 

используя современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

Знать возможности современных 

технических средств. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уметь презентовать себя и свой 

коллектив, продуктивно 

взаимодействовать в команде, избегая 

конфликтных ситуаций. 

Знать способы эффективного 

общения с коллегами и руководством, 
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знать и соблюдать профессиональную 

этику. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Проявлять инициативность, 

профессиональную индивидуальную 

и коллективную ответственность при 

выполнении заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

Уметь определять жизненные и 

профессиональные идеалы и 

приоритеты. 

Знать цели самообразования и 

профессионального роста. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь реализовать свои трудовые 

права и обязанности. 

Знать нормативно правовые 

документы своей профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Знать историю фармации и 

культурных традиций народа, 

проживающего на территории 

России. 

Уметь адаптироваться в 

поликультурном обществе. 

Понимать ценностный смысл 

общечеловеческой культуры. 

ОК.11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Уметь использовать полученные 

знания, нести ответственность за свои 

поступки и результаты деятельности. 

Знать и соблюдать общепринятые 

нормы поведения. 

Знать природоохранные 

мероприятия. 

ОК.12. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Знать способы физического, 

духовного, интеллектуального 

саморазвития, личной рефлексии. 

Выполнять профилактические 

проекты, участвовать в акциях по 

формированию ЗОЖ населения. 

ОК.13. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Уметь нести ответственность и 

выполнять гражданский долг. 

Знать основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Код компетенции Компетенции Результат освоения  

Профессиональные компетенции 
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1. Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов 

различных возрастных групп. 

- соответствие планированию 

обследования пациента алгоритму; 

- соответствие субъективного и 

объективного обследования пациента 

алгоритму обследования; 

- соблюдения этико-дентологических 

норм, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

пациента. 

ПК 1.2. Проводить диагностические 

исследования. 

- соблюдение алгоритмов 

выполнение диагностических 

манипуляций; 

- достоверность интерпретации 

результатов лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования; 

- соответствие подготовки пациента к 

инструментальным и лабораторным 

методам исследования алгоритму 

выполнения; 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и 

хронических заболеваний. 

- выявление симптомов и синдромов 

при различных заболеваниях; 

- соблюдение алгоритмов 

обследования пациентов при 

различных заболеваниях; 

- точность и грамотность 

использования медицинской 

терминологии; 

- оценка проведения 

дифференциальной диагностики 

заболеваний; 

- оценка формулировки 

предварительного диагноза в 

соответствии с МКБ; 

- соответствие плана обследования 

пациента предварительному 

диагнозу; 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. - соответствие плана обследования 

беременной алгоритму обследования; 

- соответствие определения ранних 

сроков беременности алгоритму; 

- соответствие определения поздних 

сроков беременности алгоритму; 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного 

состояния здоровья ребёнка. 

- соответствие плана обследования 

детей различного возраста алгоритму 



43 

 

обследования; 

- оценка физического и нервно-

психического состояния в 

соответствии с современными 

классификациями; 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. - соответствие диагностики 

клинической и биологической смерти 

клиническим критериям смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

- правильность и аккуратность 

медицинской документации; 

- соответствие оформленной 

документации утвержденным 

требованиям. 

2. Лечебная деятельность. 

ПК 2.1. Определять программу лечения 

пациентов различных возрастных 

групп. 

-демонстрация умений по 

назначению немедикаментозного и 

медикаментозного лечения; 

-определению показаний  и 

противопоказаний к применению 

лекарственных средств. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. -демонстрация определения 

показаний к госпитализации 

пациента; 

- организация транспортировки в 

лечебно-профилактическое 

учреждение 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. - демонстрация умений по 

применению лекарственных средств 

-пациентам различных возрастных 

групп 

- проведению лечебно-

диагностических манипуляций. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности 

лечения. 

-демонстрация умений по контролю 

эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

-демонстрация умений по 

осуществлению контроля состояния 

пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный 

сестринский уход за пациентом. 

-демонстрация умений по 

организации специализированного 

сестринского ухода за пациентами 

различных возрастных групп. 

ПК 2.7. Организовывать оказание 

психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

-демонстрация умений по оказанию 

психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую -правильность и аккуратность 

оформления медицинской 
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документацию. 

 

документации. 

 

 

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 

состояний. 

-выявление симптомов и синдромов 

при неотложных состояниях. 

-соблюдение алгоритмов 

обследования. 

проведение дифференциальной 

диагностики. 

-соответствие формулировки 

нозологического диагноза в 

соответствии с современной  

классификацией. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. -соответствие выбранной тактики  

диагнозу.  

-соответствие  тактики стандартам 

оказания скорой медицинской  

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 

оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

-соответствие лечебных 

вмешательств диагнозу. 

-соответствие лечебных 

вмешательств стандартам оказания 

скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

-соответствие полноты и точности 

выполнения практических 

манипуляций  алгоритмам, СанПиН. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности 

проводимых мероприятий. 

-критерии динамики состояния 

пациента. 

-соответствие параметров 

жизнедеятельности организма  и 

изменений показателей лабораторных 

и инструментальных методов 

обследования  пациента под 

влиянием проводимого лечения. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

-осуществление контроля состояния 

пациента. 

-полнота выбора параметров 

контроля и их анализ. 

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

-обоснованность госпитализации в 

соответствии со стандартами 

оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

-выбор вида и способа 

транспортировки в соответствии с 
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состоянием пациента и стандартами 

оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

-грамотность, точность и 

аккуратность оформления 

медицинской документации; 

-соответствие 

оформленнойдокументации  

утвержденным требованиям. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать 

неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

-выбор тактики и осуществление  

диагностических и лечебных     

мероприятий  в соответствии      со 

стандартамиоказания   скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

4. Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию 

населения и участвовать в ее 

проведении. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения при 

заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

- полнота соблюдения требований и 

условий организации 

диспансеризации населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по 

проведениюсанитарно-

противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке; 

- полнота соблюдения требований 

проведениясанитарно-

противоэпидемических мероприятий 

на закрепленном участке; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- уровень деловой активности. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по 

проведениюсанитарно-

гигиенического просвещения 
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населения; 

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения 

населения; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет 

и др.); 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. - уровень знаний нормативно – 

правовой базы по диагностике групп 

здоровья; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. - уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

иммунопрофилактики; 

- полнота соблюдения требований и 

условийпроведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 
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документации. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения; 

- полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую 

среду. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации 

здоровьесберегающей среды; 

- полнота соблюдения требований по 

организации 

здоровьесберегающейсреды; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу 

Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по организации и 

проведению работы школ здоровья 

для пациентов и их окружения; 

- умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть Интернет 

и др.); 

- актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического 

образования в школах здоровья,  

выбора формы, содержания занятий с 

пациентами и их окружением; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных информационно-

агитационных материалов для 



48 

 

населения; 

- уровень подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий; 

- владение методами ораторского 

искусства; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации; 

- уровень деловой и творческой 

активности. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по профилактической 

деятельности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

5. Медико-социальная деятельность. 

   

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 

реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

-полнота знаний  нормативно-

правовой базы по осуществлению 

медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией 

-правильность создания общих и 

индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации 

пациентов с различной патологией 

-правильность проведения 

комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и физиотерапевтических 

процедур 

-обоснованность направлений на 

санаторно-курортное лечение 

-точность рекомендаций по 

диетотерапии 

-грамотность оформления 

медицинской документации. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную 

реабилитацию. 

-полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

психосоциальной реабилитации 

-правильность создания общих и  

индивидуальных  планов 

психосоциальной реабилитации 

обслуживаемого населения 
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-точность выбора приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы  

-правильность применения методик  

релаксации и аутогенной тренировки 

при реабилитации пациентов 

-грамотность оформления 

медицинской документации. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. -полнота знаний нормативно-

правовой базы по осуществлению 

паллиативной помощи 

-правильность создания общих и 

индивидуальных планов по 

паллиативной помощи пациентам  

-последовательность и точность 

выполнения манипуляций больным, 

нуждающимся в паллиативной 

помощи 

-правильность осуществления 

социальной и психологической 

помощи больным и близким 

-грамотность оформления 

медицинской документации. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действии и 

лиц из группы социального риска. 

-полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

медико-социальной реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска 

-правильность создания общих и 

индивидуальных планов по 

медицинской реабилитации 

инвалидов, одиноких лиц, участников     

военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска. 

-правильность проведения ролевой 

игры «Работа с семьей престарелого 

человека» 

-правильность осуществления 

психосоциальной реабилитации 

пациентов 

-грамотность оформления 

медицинской документации  

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

-полнота знаний нормативно-

правовой базы по проведению 

экспертизы нетрудоспособности 
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-правильность выделения 

приоритетного диагноза 

-грамотность и аккуратность 

заполнения листка временной 

нетрудоспособности 

-точность анализирования  

показателей заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности 

-правильность создания  плана 

медицинских, профилактических, 

социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление 

условий труда, снижение 

заболеваемости 

-полнота обследования  инвалидов на 

дому и в производственных условиях 

по поручению руководителя 

-обоснованность трудовых 

рекомендаций инвалидам 

-грамотность оформления 

медицинской документации 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

 

 

-полнота знаний нормативно-

правовой базы по медико-социальной 

деятельности 

-грамотность оформления 

медицинской документации. 

6. Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1. Рационально организовывать 

деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов 

работы в команде. 

-соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, квалификационным 

характеристикам.  

-обоснованность распределения 

персонала по рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

-выбор форм контроля работы 

персонала и поощрения. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 

фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной 

(семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

-соответствие плана работы данным 

анализа ситуации, требованиям 

нормативных и правовых актов, 

региональных программ,  

должностным обязанностям 

медицинского персонала. 

 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. -правильность заполнения 

(оформления) всех утвержденных 
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форм медицинской документации. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать 

выполнение требований 

противопожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда 

на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

-соответствие инструкций по технике 

безопасности, разработанных 

обучающимся,  целям, требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала. 

-план занятий по технике 

безопасности 

 

ПК 6.5. Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

-участие в студенческих научных 

конференциях, исследовательской 

работе. 

  



52 

 

6.6 Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 31.02.01 Лечебное  

дело является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

 Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются локальными актами колледжа: 

  «Положение о государственной итоговой аттестации»;  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников Колледжа требованиям ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить следующие задачи: 

 -  ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

-   позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

 - систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и 

во время прохождения учебной и производственной практики;  

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших достижений в системе 

здравоохранения и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 Программа ежегодно рассматривается на совместном заседании ведущих ЦМК, 

согласовывается на Педагогическом Совете колледжа и после положительного 

заключения работодателя  утверждается  директором колледжа. 

  Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы  (ВКР).  

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы: 4 недели. 

 Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели. 

 Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. 

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями ЦМК в рамках 

профессиональных модулей.  

Темы рассматриваются на заседании цикловых методических комиссий , 

согласовываются с работодателем и утверждаются директором колледжа.  

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), которая 

создается в колледже по специальностям среднего профессионального образования. 

 ГЭК руководствуются в своей деятельности «Положением о государственной итоговой 

аттестации» и учебно-методической документацией, разработанной Колледжем на основе 

ФГОС СПО по конкретным специальностям среднего профессионального образования.  
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Приложение 1 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена  

ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж им. П.Ф.Надеждина» 

                                                         специальности среднего профессионального образования 

  31.02.01 Лечебное дело 

( углубленная подготовка) 

 

                                                                                                                      Квалификация - фельдшер 

Форма обучения  –    очная 

Нормативный срок обучения – 3 г. 10 мес.  

на базе среднего  общего образования  
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 36,5 2 2  1  10,5 52 

II  37,5 2   2  10,5 52 

 III 27,5  12  2  10,5 52 

IV 17,5  11 4 2 6 2,5 43 

Всего 119 4 25 4 7 6 34 199 
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Индекс Наименование циклов, разделов, 

дисциплин,профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Учебная нагрузка обучающихся 

 ( час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  (час.) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

Обязательная учебная 

нагрузка 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

 

 

 

 

1сем. 

 

16 

Нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сем. 

 

20,5 

Нед. 

 

 

 

 

 

 

 

3сем 

 

14 

Нед.. 

 

 

 

 

 

 

 

4сем 

23,5 

Нед. 

 

 

 

 

 

 

5 

Сем 

 

14 

Нед. 

 

 

 

 

 

 

6 

Сем 

 

13,5 

Нед. 

 

 

 

 

 

 

7 

Сем 

 

9 Нед. 

 

 

 

 

 

 

8 

Сем 

 

8,5 

Нед. 

в
се

го
 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х
 и

 п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 з

ан
ят

и
й

 

К
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 

 (
 п

р
о
ек

то
в
) 

1 2 3 

 

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

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

4 ДЗ 930 310 620 84 536  112 130                       40 112 56 56 36 78 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 2 сем. 72 24 48 38 10   38/10       

ОГСЭ.02 История ДЗ 1 сем. 72 24 48 38 10  38/10        

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 8 сем. 357 119 238  238  32 41 12 64 28 28 18 15 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З,З/З.З/З,З/ДЗ  8 

сем. 
357 119 238 2 236  2/30 41 28 48 28 28 18 15 

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 8 сем. 72 24 48 6 42         6/4

2 

ЕН.00 Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины 

2 ДЗ 288 96 192 106 86  22 50  54 36 30   

ЕН.01 Информатика    ДЗ 6 сем. 180 60 120 64 56     26/ 20/16 18/12   
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28 

ЕН.02 Математика ДЗ 2 сем. 108 36 72 42 30  14/8 28/22       

П.00 Профессиональный цикл 1 З/26 ДЗ/6 

Э/1Ком. Э/7 

К.Э 

5208 1736 3472 1416 2056 30 442 558 464 680 384 564 288 228 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - / 5 ДЗ/1 Ком 

.Э 

1350 450 900 418 482  340 368    36 86 70 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение ДЗ 2 сем. 225 75 150 50 100  78 72       

ОП.02 Психология ДЗ 8 сем. 186 62 124 64 60       20/16 30/26 14/

18 

ОП.03 Анатомия и физиология человека .Ком. Э. 2 сем. 270 90 180 72 108  112 68       

ОП.04 Фармакология Ком. Э. 2 сем. 147 49 98 50 48   98       

ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

.Д.З 2 сем. 60 20 40 20 20   40       

ОП.06 Гигиена и экология человека Ком.. Э  2 сем. 90 30 60 30 30  30 30       

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ДЗ 1 сем. 60 20 40 22 18  40        

ОП.08 Основы патологии Ком. Э 2 сем. 54 18 36 18 18   36       

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии Ком. Э 2 сем. 108 36 72 48 24  48 24       

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 8 сем. 102 34 68 20 48        12/18 8/3

0 

ОП.11 Введение в специальность  48 16 32 24 8  32        

ПМ.00 Профессиональные модули 1З/21ДЗ/6Э//7 

К.Э 

3858 1286 2572 998 1574  102 190 464 680 384 528 202 158 

ПМ.01 Диагностическая деятельность К.Э. 5 сем. 1899 633 1266 504 762 20                       464 680 122    

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Э 3 сем. 273 91 182 68 114    182      

Раздел 1 Пропедевтика внутренних болезней  102 34 68 20 48  .  20/

48 

     

Раздел 2 Пропедевтика детских болезней  51 17 34 16 18    16/      
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18 

Раздел 3 Клинико-лабораторная диагностика  60 20 40 16 24    16/

24 

     

Раздел 4 Инструментальные методы обследования  60 20 40 16 24    16/

24 

     

МДК 01.02 Диагностика заболеваний 

терапевтического профиля 

 Э 4 сем.;  ДЗ 5 

сем. 
819 273 546 192 354    14/

30 

140/

240 
38/84    

МДК 01.03 Проведение диагностических исследований 

в хирургии 

Э. 4 сем. 453 151 302 134 168    16/

18 

118/

150 
    

МДК 01.04 Проведение диагностических исследований 

в акушерстве и гинекологии 

ДЗ 4 сем. 168 56 112 52 60    38/

42 

14/

18 

    

МДК 01.05 Проведение диагностических исследований 

в педиатрии 

Э. 3 сем. 186 62 124 58 66    58/

66 
  

   

УП.01 МДК 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин 

З 3 сем.   72  72    72      

ПМ.02 Лечебная деятельность К.Э. 6 сем. 855 285 570 242 328 10     290 280   

МДК02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

ДЗ 6 сем. 405 135 270 128 142      68/82 60/60   

Раздел 1 Клиническая фармакология ДЗ 5 сем. 126 42 84 44 40      44/40    

Раздел 2 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

ДЗ 6 сем. 279 93 186 84 102      24/42 60/60   

ПП.02 МДК02.01 

Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

ДЗ 6 сем.   72  72       72   

ПП.02 МДК02.01 

Лечение пациентов инфекционного 

профиля 

ДЗ 6 сем.   72  72       72   

МДК02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Э 6 сем. 237 79 158 62 96      8/30 54/66   

ПП.02 МДК02.02 Э 6 сем.   72  72       72   
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Лечение пациентов хирургического 

профиля 

МДК02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

ДЗ 6 сем. 105 35 70 28 42      12/18 16/24   

ПП.02 МДК02.03 

Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

ДЗ 6 сем.   144  144       144   

МДК02.04 Лечение пациентов детского возраста Э 5 сем. 108 36 72 24 48      24/48    

ПП.02 МДК02.04 

Лечение пациентов детского возраста 

ДЗ 5 сем.   72  72      72    

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

К. Э. 7 сем. 312 104 208 70 138       84 124  

МДК03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 312 104 208 70 138        30/54 40/84  

ПП.03 МДК03.01 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

ДЗ 7сем.   180  180        180  

ПМ.04 Профилактическая деятельность К.Э. 7 сем. 117 39 78 36 42        78  

МДК04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения. 

 117 39 78 36 42        36/42  

ПП.04 МДК04.01 

Профилактическая деятельность 

ДЗ 7 сем.   72  72        72  

ПМ.05 Медико-социальная деятельность К.Э. 8 сем. 120 40 80 34 46         80 

МДК05.01 Медико-социальная реабилитация  120 40 80 34 46         34/

46 

ПП.05 МДК05.01 

Медико-социальная реабилитация 

ДЗ 8 сем.   72  72         72 

ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность. 

К.Э. 8 сем. 117 39 78 36 42         78 
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МДК06.01 Организация профессиональной 

деятельности 

 117 39 78 36 42         36/

42 

ПП.06 МДК06.01 

Организационно-аналитическая 

деятельность. 

ДЗ 8 сем.   72  72         72 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

К.Э. 2 сем. 438 146 292 76 216  102 190       

МДК07.01 Теория и практика сестринского дела ДЗ 1 сем. 69 23 46 22 24  22/24        

МДК07.02 Безопасная среда для пациента и персонала ДЗ 1 сем. 84 28 56 20 36  20/36        

МДК07.03 Технология оказания медицинских услуг ДЗ 2 сем. 285 95 190 34 156   34/156       

УП.07 Безопасная среда для пациента и персонала    36  36  36        

УП.07 Технология оказания медицинских услуг    36  36   36       

ПП.07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

ДЗ 2 сем.   72  72   72       

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
1 З/ 26ДЗ /2 Э/5 

КОМ. Э./7 К.Э. 
6426 2142 4284 1606 2678  576 738 504 846 504 486 324 306 

ПДП.00 
Производственная ( преддипломная 

)практика 
ДЗ              4н 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 
аттестация 

              6н 

ГИА.01 
Подготовка выпускной  
квалификационной работы 

              4н 

ГИА.02 
Защита выпускной  квалификационной 
работы 

    

 

 

 

 

 

         2н 
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Консультации из расчета : 4  часа на одного обучающегося на каждый учебный  в год 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа углубленной  подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с  18.05   по 14.06  (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с  15.06  по  29.06   (всего 2 нед.) 

 

 

 

 

 

 

Все

го 

 

 

Дисциплин 

и МДК 

 10/2 

 

11/1 

 

2/5 2/5 2 /3 5/3 4/2 5/2 

Учебной  

Практики 

( нед.) 

 

 
 

1 нед. 
1 нед. 

 

2 

нед

. 

     

 

Производс

твенной 

практики 

(нед.) 

 

 

 

 2 нед.   2 нед. 
10 

нед. 

7 

нед. 

4 

нед

. 

Преддипло

мной 

практики 

(нед.) 

 

       

4 

нед

. 

экзаменов   2 2 2 2 2 2 2 

Дифферен

цированн

ых зачетов 

 4 6  1 2 6 2 6 

зачетов    1      
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2. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ Наименование 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Психологии общения 

4. Математики 

5. Информатики 

6. Здорового человека и его окружения 

7. Анатомии и физиологии человека 

8. Фармакологии 

9. Генетики человека с основами медицинской генетики 

10. Гигиены и экологии человека 

11. Основ латинского языка с медицинской терминологией 

12. Основ микробиологии и иммунологии 

13. Пропедевтики клинических дисциплин 

14. Лечения пациентов терапевтического профиля 

15. Лечения пациентов хирургического профиля 

16. Оказания акушерско-гинекологической помощи 

17. Лечения пациентов детского возраста 

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

19. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

20. Медико-социальной реабилитации 

21. Организации профессиональной деятельности 
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22. Безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории: 

1. Анатомии и физиологии человека 

2. Фармакологии 

3. Гигиены и экологии человека 

4. Функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2. Место для стрельбы 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 
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3. Пояснительная записка 

1. Настоящий учебный план  ГБПОУ « Магнитогорский медицинский колледж им.П.Ф.Надеждина» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ (per. № 32673 от 11 июня 2014 года).  

Учебный план разработан в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2011 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/среднего профессионального образования». 

2. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению  программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. Продолжительность каждого занятия 2 часа академического времени. 

4. Учебный план по специальности состоит из обязательной части учебных циклов ППССЗ и вариативной части. В 

соответствии с рекомендациями главных специалистов-экспертов Управления здравоохранения г. Магнитогорска  

вариативная часть учебной нагрузки использована на выделение в учебном плане дополнительной 

общепрофессиональной дисциплины, а также на увеличение количества часов по общепрофессиональным дисциплинам 

и профессиональным модулям.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 1296 часов, распределен следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл: 40 часов( 30/8) 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией – 4 ( 4/- ) часа; 

 Генетика человека с основами медицинской генетики– 4 ( 2/2) часа; 

 Введение в специальность  – 32 ( 24/ 8) часа; 

 

Междисциплинарные курсы:1256 

 МДК 01.01Пропедевтика клинических дисциплин – 132часа ( 42/90 ); 

 МДК 01.02 Проведение диагностических исследований – 688 часов ( 248/ 440 ) : 
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 Диагностические исследования в терапии  - 380 часов (116/264) 

 Проведение диагностических исследований в хирургии - 212 часов ( 90 /122 ) 

 Проведение диагностических исследований в акушерстве и гинекологии  – 44 часа ( 18/ 26 ) 

 Проведение диагностических исследований в педиатрии –52 часа ( 24/28 ) 

 МДК02.01Лечение пациентов терапевтического профиля – 176 часов (76/100) 

 МДК02.02Лечение пациентов хирургического профиля – 118часов  (46/72) 

 МДК02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи – 14 часов  (2/12) 

 МДК02.04 Лечение пациентов детского возраста – 12 часов (-/12) 

 МДК03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе :68 часов (20/48) 

 Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях – 10 часов (4/6) 

 Оказание неотложной помощи в терапии – 24 часа (- /24) 

 Оказание неотложной помощи при инфекционных заболеваниях – 14 часов (6/8) 

 Оказание неотложной помощи  в хирургии и травматологии – 10 часов (6/4) 

 Оказание неотложной помощи в акушерстве и гинекологии – 6 часов (2/4) 

 Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях- 4 часа (2/2) 

 МДК04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения:14 часов (14/-) 

 Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения. 

Организация здоровьесберегающей среды. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения- 5 

часов(5/-) 

 Планирование, организация и проведение профилактики различных заболеваний. Диспансеризация населения. 

Организация и проведение школ здоровья для пациентов и их окружения- 2 часа (2/-) 

 Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. Иммунопрофилактика- 7 

часов(7/-) 

 МДК05.01 Медико-социальная реабилитация:16 часов(12/4 ) 

 Обоснование применения форм и методов психосоциальной и медицинской реабилитации, экспертизы временной 

и стойкой нетрудоспособности- 2 часа (2/-) 
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 Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с различной патологией - 2 часа (2/-) 

 Осуществление паллиативной помощи- 7 часов (3/4) 

 Осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска – 5 часов (5/-) 

 МДК06.01 Организация профессиональной деятельности – 14 часов (14/-) 

 МДК07.01 Теория и практика сестринского дела- 4 часа (-/4) 

5. Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в специально оборудованных 

кабинетах отделения доклинической практики и в кабинетах базовых лечебно-профилактических организаций.  

 Продолжительность учебной практики составляет 4-6 академических часов в день. Учебная и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются или концентрированно в несколько периодов, или 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Учебная практика 

 «Пропедевтика клинических дисциплин» - 2 недели 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

МДК02.01 «Лечение пациентов терапевтического профиля» 

Производственная практика ( по профилю специальности) – 2 недели. 

МДК02.01 «Лечение пациентов инфекционного  профиля» 

Производственная практика ( по профилю специальности) – 2 недели. 

МДК02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля» 

Производственная практика ( по профилю специальности) – 2 недели. 

МДК02.03 «Оказание акушерско-гинекологической помощи» 

Производственная практика ( по профилю специальности) – 4 недели. 

МДК02.04 «Лечение пациентов детского возраста» 

Производственная практика ( по профилю специальности) – 2 недели. 
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ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

МДК 03.01 «Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе» 

Производственная практика ( по профилю специальности) «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

- 5 недель 

ПМ.04 «Профилактическая деятельность» 

МДК04.01 «Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» 

Производственная практика ( по профилю специальности) «Профилактическая деятельность» - 2 недели 

ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» 

МДК05.01 «Медико-социальная реабилитация» 

Производственная практика ( по профилю специальности) «Медико-социальная реабилитация» - 2 недели 

ПМ.06 «Организационно-аналитическая деятельность» 

МДК06.01 «Организация профессиональной деятельности» 

Производственная практика ( по профилю специальности) «Организационно-аналитическая деятельность» - 2 недели 

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

МДК07.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» 

Учебная практика «Безопасная среда для пациента и персонала» - 1 неделя 

МДК07.03 «Технология оказания медицинских услуг»- 1 неделя 

Производственная практика ( по профилю специальности) «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» - 2 недели 

Производственная (преддипломная) практика проводится в лечебно-профилактических организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, как правило, на местах будущего трудоустройства и 

в соответствии с заявками работодателей. 

 Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

6.Формами проведения промежуточной аттестации является зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача 

квалификационного экзамена. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. В рамках одной календарной недели предусматривается проведение 2-х экзаменов, 
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промежуток между которыми составляет не менее 2-х дней. Это время используется на самостоятельную подготовку к 

экзаменам или на проведение консультаций. 

 Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Для оптимизации количества форм промежуточной аттестации в учебном году предусмотрено использование различных 

форм текущего контроля: устный и письменный опрос,  проверка домашнего задания, выполнение тестовых заданий на 

бумажных носителях и с использованием инновационных технологий.  

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 

практических и семинарских занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем 

знаний студентов на теоретических занятиях. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации, включая экзамены 

квалификационные по окончании каждого профессионального модуля, не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов -10 (без учета зачетов по физической культуре). 

 

 1 семестр 2 семестр 

1 курс  Комплексный экзамен по дисциплинам 

(«Анатомия и физиология человека», «Фармакология», 

«Основы микробиологии и иммунологии», «Основы 

патологии»,»Гигиена и экология человека») 

Квалификационный экзамен  

 ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 
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2 курс МДК 01.01. «Пропедевтика клинических дисциплин» 

МДК 01.05 Проведение диагностических 

исследований в педиатрии  

МДК01.02  

Диагностика  заболеваний терапевтического профиля 

МДК 01.03 

 «Проведение диагностических исследований в 

хирургии», 

 

3 курс Квалификационный экзамен 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

МДК.02.04 

Лечение пациентов детского возраста 

 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

Квалификационный экзамен 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

 

4 курс Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» 

Квалификационный экзамен 

ПМ.04 «Профилактическая деятельность» 

 

Квалификационный экзамен 

ПМ.05 «Медико-социальная деятельность» 

Квалификационный экзамен 

ПМ.06 «Организационно-аналитическая деятельность» 

Знания и умения студентов по всем формам контроля определяются оценками «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет). 

7. Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год и 

не учтены при расчете объемов учебного времени.  

Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, профессиональные, устные, в том числе 
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консультации перед экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усвоившим учебный 

материал и др. 

8.Продолжительность учебных семестров составляет :1-16 недель;2- 20,5 недель;3- 14 недель; 4- 23,5 недель; 5 – 14 

недель; 6- 13,5недель; 7- 9 недель; 8- 8,5 недель.  

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ  составляет 10,5 недель в учебном году, в том числе 2 недели в 

зимний период. 

9. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы в 

соответствии с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускных 

квалификационных работ разрабатывается цикловыми методическими комиссиями по согласованию с руководителями 

базовых лечебно-профилактических учреждений в соответствии с содержанием одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

10.Практикоориентированность составляет 70,5%. 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

Бурдина И.П. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по практическому обучению  

Рафикова С.М. 

 Председатели ЦМК:  

ЦМК клинических дисциплин 

Пашуткина А.Н. 

ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Макарова Г.В.. 

ЦМК общепрофессиональных  дисциплин  

Горина Е.В. 

ЦМК «Сестринское дело» 

Казакова Н.М. 
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Приложение 2  

Аннотации к рабочим программам  

по специальности  31.02.01 Лечебное  дело 

 

Индекс Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Коды 

формируемых 

компетенций 

    Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  

ОГСЭ.00   Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

  ОГСЭ.01.  

Основы философии 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий; 

 

ОК 1 - 13 

  ОГСЭ.02. 

 История 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

ОК 1 - 13 
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экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

  ОГСЭ.03.  

Иностранный язык 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 3.3 - 

3.6, 3.8, 4.2 - 

4.6, 5.1 - 5.4 

  ОГСЭ.04.  

Физическая культура 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

ОК 1, 3, 6, 13 
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социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

  ОГСЭ.05. 

 Психология общения 

уметь: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

ОК 1, 3 - 7, 9 - 

11 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.8, 

5.1 - 5.5, 

6.1 - 6.5 

EH.00   Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

  ЕН.01. 

 Информатика 

В результате освоения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать персональный компьютер 

(далее - ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности: 

внедрять современные прикладные 

программные средства; 

осуществлять поиск медицинской 

информации в сети Интернет; 

использовать электронную почту; 

знать: 

устройство персонального компьютера; 

основные принципы медицинской 

информатики; 

источники медицинской информации; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

принципы работы и значение локальных 

и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

ОК 2, 4, 5, 8, 9 
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  ЕН.02. 

 Математика 

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

ОК 1 - 5, 12 

ПК 1.2 - 1.5, 

1.7, 2.1 - 2.5, 

2.8, 3.1 - 3.5, 

3.7, 4.1 - 4.6, 

4.9, 6.1 - 6.4 

П.00   Профессиональный учебный цикл  

ОП.00   Общепрофессиональные дисциплины  

  ОП.01.  

Здоровый человек и его 

окружение 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

оценивать параметры физиологического 

развития человека в разные возрастные 

периоды; 

выявлять проблемы человека в разные 

возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья; 

обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды и вопросам 

планирования семьи; 

знать: 

содержание понятий "здоровье", 

"качество жизни", "факторы риска 

болезни"; 

основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные периоды; 

периоды жизнедеятельности человека; 

анатомо-физиологические и 

психологические особенности человека; 

основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-

психического и социального развития; 

универсальные потребности человека в 

разные возрастные периоды; 

значение семьи в жизни человека; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 5.1 - 

5.3, 5.6, 5.10 
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  ОП.02.  

Психология 

уметь: 

использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

давать психологическую оценку 

личности; 

применять приемы 

психологическойсаморегуляции; 

знать: 

основные задачи и методы психологии; 

психические процессы и состояния; 

структуру личности; 

пути социальной адаптации и мотивации 

личности; 

основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

психология медицинского работника; 

этапы профессиональной адаптации; 

принципы профилактики 

эмоционального "выгорания" 

специалиста; 

аспекты семейной психологии; 

психологические основы ухода за 

умирающим; 

основы психосоматики; 

определение понятий "психогигиена", 

"психопрофилактика" и "психотерапия"; 

особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; 

структуру личности; 

функции и средства общения; 

закономерности общения; 

приемы психологической саморегуляции; 

основы делового общения; 

пути социальной адаптации и мотивации 

личности; 

аспекты семейной психологии; 

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 

  ОП.03.  

Анатомия и физиология 

человека 

уметь: 

использовать знания анатомии и 

физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза; 

знать: 

анатомию и физиологию человека; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.6, 3.1 - 

3.6, 4.1, 4.4 - 

4.5, 4.8, 5.1 - 

5.5 

  ОП.04.  

Фармакология 

уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде 

рецепта с использованием справочной 

литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ОК 1 - 14 

ПК 2.3 - 2.4, 

2.6, 3.2 - 3.4, 

3.8, 4.7 - 4.8 
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ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных лекарственных 

средств; 

знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их действия 

и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

  ОП.05. 

 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

уметь: 

проводить опрос и вести учет пациентов 

с наследственной патологией; 

проводить беседы по планированию 

семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

проводить предварительную диагностику 

наследственных болезней; 

знать: 

биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и 

патологии; 

основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных 

заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к 

медико-генетическому 

консультированию; 

ОК 1 - 13 

ПК 2.2 - 2.4, 

3.1, 5.3, 5.10 

  ОП.06.  

Гигиена и экология 

человека 

уметь: 

давать санитарно-гигиеническую оценку 

факторам окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обучение и 

ОК 1 - 13 

ПК 1.4, 5.1 - 

5.3, 5.6, 5.8, 

5.9, 7.4 
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воспитание населения; 

знать: 

современное состояние окружающей 

среды и глобальные экологические 

проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие 

на здоровье человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

методы, формы и средства 

гигиенического воспитания населения; 

  ОП.07.  

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском 

языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) 

термины; 

объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.6, 

1.7, 2.1 - 2.6, 

2.7, 3.1 - 3.8, 

4.5, 4.9, 5.1 - 

5.6 

  ОП.08. 

 Основы патологии 

уметь: 

определять морфологию патологически 

измененных тканей, органов; 

знать: 

клинические проявления воспалительных 

реакций, формы воспаления; 

клинические проявления патологических 

изменений в различных органах и 

системах организма; 

стадии лихорадки; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.2 - 2.5, 3.1 - 

3.2, 4.1 - 4.8, 

5.1, 5.3 

  ОП.09.  

Основы микробиологии 

и иммунологии 

уметь: 

проводить забор, транспортировку и 

хранение материала для 

микробиологических исследований; 

проводить простейшие 

микробиологические исследования; 

дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

осуществлять профилактику 

распространения инфекции; 

знать: 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 3.1 - 

3.2, 3.6, 4.2, 

4.3, 4.5, 4.7, 

4.8, 6.4 
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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; 

  ОП.10.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.7, 3.1 - 

3.6, 3.8, 4.1 - 

4.8, 5.1 - 5.5, 

6.1 - 6.2, 6.4 
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объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.00  Профессиональные модули  

ПМ.01 МДК01.01.  

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Диагностическая деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обследования пациента; 

интерпретации результатов обследования 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, 

амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

планировать обследование пациента; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 
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осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать предварительный диагноз 

в соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

оформлять медицинскую документацию; 

знать: 

топографию органов и систем организма 

в различные возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, происходящие 

в организме; 

основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и 

систем организма во взаимосвязи с их 

функцией в норме и патологии; 

основы регуляции физиологических 

функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

общие принципы классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию 

заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, 

особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования. 

ПМ.02 МДК02.01.  

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК02.02.  

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

МДК02.03.  

Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

МДК02.04.  

Лечебная деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

назначения лечения и определения 

тактики ведения пациента; 

выполнения и оценки результатов 

лечебных мероприятий; 

организации специализированного ухода 

за пациентами при различной патологии 

с учетом возраста; 

оказания медицинских услуг в терапии, 

педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 
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Лечение пациентов 

детского возраста 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией, 

неврологии, психиатрии с курсом 

наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии; 

уметь: 

проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний; 

определять тактику ведения пациента; 

назначать немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

определять показания, противопоказания 

к применению лекарственных средств; 

применять лекарственные средства 

пациентам разных возрастных групп; 

определять показания к госпитализации 

пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение; 

проводить лечебно-диагностические 

манипуляции; 

проводить контроль эффективности 

лечения; 

осуществлять уход за пациентами при 

различных заболеваниях с учетом 

возраста; 

знать: 

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. 
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ПМ.03 МДК03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения клинического обследования 

при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

определения тяжести состояния пациента 

и имеющегося ведущего синдрома; 

проведения дифференциальной 

диагностики заболеваний; 

работы с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

оказания посиндромной неотложной 

медицинской помощи; 

определения показаний к госпитализации 

и осуществления транспортировки 

пациента; 

оказания экстренной медицинской 

помощи при различных видах 

повреждений; 

уметь: 

проводить обследование пациента при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

определять тяжесть состояния пациента; 

выделять ведущий синдром; 

проводить дифференциальную 

диагностику; 

работать с портативной диагностической 

и реанимационной аппаратурой; 

оказывать посиндромную неотложную 

медицинскую помощь; 

оценивать эффективность оказания 

неотложной медицинской помощи; 

проводить сердечно-легочную 

реанимацию; 

контролировать основные параметры 

жизнедеятельности; 

осуществлять фармакотерапию на 

догоспитальном этапе; 

определять показания к госпитализации и 

осуществлять транспортировку пациента; 

осуществлять мониторинг на всех этапах 

догоспитальной помощи; 

организовывать работу команды по 

оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

обучать пациентов само- и 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.8 
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взаимопомощи; 

организовывать и проводить 

медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений; 

оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

этиологию и патогенез неотложных 

состояний; 

основные параметры жизнедеятельности; 

особенности диагностики неотложных 

состояний; 

алгоритм действия фельдшера при 

возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со 

стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

принципы фармакотерапии при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

правила, принципы и виды 

транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

правила заполнения медицинской 

документации; 

принципы организации, задачи, силы и 

средства службы медицины катастроф и  

медицинской службы гражданской 

обороны; 

классификацию чрезвычайных ситуаций, 

основные поражающие факторы и 

медико-тактическую характеристику 

природных и техногенных катастроф; 

основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 
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основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

ПМ.04 МДК04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

Профилактическая деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения групп риска развития 

различных заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и 

неспецифической профилактики; 

организации работы Школ здоровья, 

проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 

уметь: 

организовывать и проводить занятия в 

Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

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 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 4.9 
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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. 
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ПМ.05 МДК05.01.  

Медико-социальная 

реабилитация 

Медико-социальная деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

реабилитации пациентов при различных 

заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

обучения пациента и его окружение 

организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, 

применению физической культуры; 

осуществления психологической 

реабилитации; 

проведения комплексов лечебной 

физкультуры пациентам различных 

категорий; 

осуществления основных 

физиотерапевтических процедур по 

назначению врача; 

проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

уметь: 

проводить комплекс упражнений по 

лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

проводить основные приемы массажа и 

лечебной физкультуры; 

проводить физиотерапевтические 

процедуры; 

определять показания и 

противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

организовывать реабилитацию 

пациентов; 

осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; 

проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска; 

проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

знать: 

основы законодательства в обеспечении 

социальной защиты населения; 

виды, формы и методы реабилитации; 

основы социальной реабилитации; 

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 5.6 
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принципы экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

группы инвалидности и основы 

освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-

социальной экспертизу; 

общее и специальное физиологическое 

воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

психологические основы реабилитации; 

основные виды физиотерапевтических 

процедур и возможности их применения 

в реабилитации; 

общее и специальное физиологическое 

воздействие санаторно-курортного 

лечения на организм человека; 

показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

особенности организации социальной 

помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам; 

принципы медико-социальной 

реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и 

лиц из групп социального риска. 

ПМ.06 МДК06.01.  

Организация 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-аналитическая деятельность 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

работы с нормативными правовыми 

документами; 

работы с прикладными 

информационными программами, 

используемыми в здравоохранении; 

работы в команде; 

ведения медицинской документации; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

рационально организовать деятельность 

персонала и соблюдать психологические 

и этические аспекты работы в команде; 

анализировать эффективность своей 

деятельности; 

внедрять новые формы работы; 

использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

вести утвержденную медицинскую 

ОК 1 - 13 

ПК 6.1 - 6.5 
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документацию, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

пользоваться прикладным программным 

обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

применять информационные технологии 

в профессиональной деятельности (АРМ 

- автоматизированное рабочее место); 

применять методы медицинской 

статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

участвовать в защите прав субъектов 

лечебного процесса; 

знать: 

основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

принципы делового общения в 

коллективе; 

основные нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 

основные численные методы решения 

прикладных задач; 

основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

программное и аппаратное обеспечение 

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 
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деятельности фельдшера; 

функциональные обязанности фельдшера 

и других работников структурного 

подразделения; 

вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

основы организации лечебно-

профилактической помощи населению; 

принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

принципы организации медицинского 

страхования. 

ПМ.07 МДК07.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.07.02. 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК.07.03. 

Технология оказания 

медицинских услуг 

 

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

В результате освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

оказания помощи медицинской сестре в 

уходе за  пациентом; 

применения средств транспортировки 

пациентов с учетом основ эргономики; 

уметь: 

проводить несложные медицинские 

манипуляции; 

участвовать в организации безопасной 

среды для пациента и медицинского 

персонала 

обеспечивать правильное хранение и 

использование предметов  ухода и 

инвентаря 

соблюдать правила медицинской этики  

общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

знать:  

технологии выполнения простейших 

медицинских услуг;  

показания, противопоказания, 

возможные осложнения; 

факторы, влияющие на безопасность 

пациента и персонала; 

основы профилактики внутрибольничной 

инфекции 
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основы эргономики,- правила подготовки 

пациента к различным видам 

исследований 

основные виды нормативной 

документации, регламентирующие 

работу сестринского персонала 
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Приложение 3 

Матрица полномочий и ответственности по формированию ОК и ПК  программы подготовки специалистов среднего звена 

 специальность 31.02.01  «Лечебное  дело»  

 

Цикл Индексы 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Компетенции 

   Общие 

О
К

1
. 

О
К

2
. 

О
К

3
. 

О
К

4
. 

О
К

5
. 

О
К

6
. 

О
К

7
. 

О
К

8
. 

О
К

9
. 

О
К

1
0
. 

О
К

1
1
. 

О
К

1
2
. 

О
К

1
3
. 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

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

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

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

ОГСЭ.04. Физическая культура +  +   +       + 

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

Математический 

и общий 

естественнонаучный  

учебный цикл 

ЕН.01. Информатика  +  + +   + +     

ЕН.02. Математика + + + + +       +  

Профессиональный 

учебный цикл 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение + + + + + + + + + + + + + 

 ОП.02. Психология + + + + + + + + + + + + + 
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 ОП.03. Анатомия и физиология человека + + + + + +  +   +   

 ОП.04. Фармакология + +  +    +      

 ОП.05. Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

+ + + + +   +   +   

 ОП.06. Основы латинского языка с основами 

мед.терминологии 

+ +  +    +      

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

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

 ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии + + + + + + + + + + + + + 

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

 ОП.12. Основы учебной и профессиональной 

деятельности 

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

Профессиональные 

модули 

ПМ.00               

Диагностическая 

деятельность 

ПМ01               

 МДК01.01. Пропедевтика клинических дисциплин + + + + + + + + + + + + + 

МДК 01.02. Проведение обследования и 

диагностика пациентов различных 

возрастных групп терапевтического 

профиля 

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

МДК 01.03. Проведение обследования и + + + + + + + + + + + + + 
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диагностика пациентов хирургического 

профиля 

МДК 01.04. Проведение обследования и 

диагностика пациентов детского 

возраста 

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

МДК01.05. Проведение обследования и 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии 

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

МДК01.06. Проведение обследования и 

диагностика при инфекционной 

патологии и дерматовенерологии 

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

МДК01.07. Проведение обследования и 

диагностика при неврологии и 

психиатрии 

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

Лечебная деятельность ПМ02               

 МДК02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

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

МДК02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

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

 МДК02.03. Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

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

МДК02.04. Лечение пациентов детского возраста + + + + + + + + + + + + + 

Неотложная 

медицинская помощь 

ПМ03               
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на догоспитальном 

этапе 

 МДК03.01. Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

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

Профилактическая 

деятельность 

 

ПМ04  

 

             

 МДК04.01. Профилактика заболевания  и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

 

 

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

Медико-социальная 

деятельность 

ПМ05               

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

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

ПМ06  

 

             

 МДК06.01. Организация профессиональной 

деятельности 

 

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

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПМ07  

 

             

 МДК07.01. Деятельность младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

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

 МДК07.02. Теория и практика сестринского дела 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» углубленной 

подготовки для студентов ГБПОУ «Магнитогорский  медицинский колледж 

имени П.Ф. Надеждина » (далее - Колледж). 
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1.Общие положения 

 Программа государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» (углубленная подготовка) (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленной подготовки), 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

от 20.07.2015, Уставом Колледжа, рабочим учебным планом по 

специальности. 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена 31.02.01 

«Лечебное дело» (углубленная подготовка). 

1.2. Целями ГИА является определение: 

 - соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 

углубленной подготовки соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) и работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированности у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 



105 

 

Диагностическая деятельность:  

ПК 1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2. Проводить диагностические исследования.  

ПК 3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 7. Оформлять медицинскую документацию. 

Лечебная деятельность:  

ПК 1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению.  

ПК 8. Оформлять медицинскую документацию. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе:  

ПК 1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе.  

ПК 4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

ПК 5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар.  

ПК 7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Профилактическая деятельность. 

 ПК 1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении.  

ПК 2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4. Проводить диагностику групп здоровья.  

ПК 5. Проводить иммунопрофилактику.  
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ПК 6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 7. Организовывать здоровьесберегающую среду.  

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

их окружения.  

ПК 9. Оформлять медицинскую документацию. 

Медико-социальная деятельность. 

 ПК 1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией.  

ПК 2. Проводить психосоциальную реабилитацию.  

ПК 3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, учатников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6. Оформлять медицинскую документацию. 

Организационно-аналитическая деятельность. 

 ПК 1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

 ПК 2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК  3. Вести медицинскую документацию.  

ПК 4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 ПК 1. Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться 

с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности, 

консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 2. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому, согласно сестринского 

процесса. 

ПК 3. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
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ПК 5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала, в том числе инфекционную безопасность, производственную 

санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 6. Владеть основами рационального питания. 

1.3. В Программе ГИА определены: 

 - формы ГИА, объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки ГИА 

(в том числе, дополнительные сроки);  

- условия подготовки и процедура проведения ГИА;  

- порядок проведения ГИА (в том числе для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 - условия реализации программы ГИА. 

Приложения к Программе ГИА содержат:  

1. Темы выпускных квалификационных работ.  

2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

3. Критерии оценки знаний. 

1.4. Программа ГИА ежегодно обновляется цикловой методической 

комиссией (далее - ЦМК) и утверждается директором после ее обсуждения 

на заседании Педагогического совета Колледжа с обязательным участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии. 

1.5. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации  

2.1 Формой ГИА по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 «Лечебное дело» углубленной подготовки является 

защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).  

2.2 ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

2.3 ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

2.4 На ГИА выпускник может представить портфолио индивидуальных 

образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об 

оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам 

участия в конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения 

практики или с места работы и т. д.). 
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3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения  

3.1. ФГОС СПО по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленная 

подготовка), рабочим учебным планом и календарным учебным графиком 

отведено на подготовку и проведение ГИА 6 недель. 

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

Основные сроки проведения ГИА определены календарным учебным 

графиком. 

 Дополнительные сроки проведения ГИА: 

 - для лиц, не прошедших ГИА по уважительной причине - в течение четырех 

месяцев со дня со дня подачи заявления выпускником;  

- для лиц, не прошедших ГИА по неуважительной причине или показавших 

неудовлетворительные результаты - не ранее шести месяцев после основных 

сроков проведения ГИА; 

 - для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получивших положительное решение апелляционной комиссии - в один из 

дней работы государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

4.1. Подготовительный период 

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до ГИА преподавателями выпускающей 

цикловой методической комиссии (далее — ЦМК) разрабатываются, а 

директором Колледжа утверждаются после обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателя ГЭК и учебной частью 

доводятся до сведения выпускников: 

 - программа государственной итоговой аттестации; 

 - требования к выпускной квалификационной работе; 

 - критерии оценки знаний. 

4.1.2. Темы ВКР, соответствующие содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу, 

рассматриваются на заседании выпускающей ЦМК, согласовываются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  
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4.1.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами выпускных групп оформляется приказом 

директора Колледжа.  

4.1.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания 

для каждого выпускника. Задания рассматриваются соответствующими 

ЦМК, подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора Колледжа не позднее, 

чем за две недели до выхода на преддипломную практику.  

4.1.7. На этапе подготовки к ГИА готовятся следующие документы и бланки 

для обеспечения работы ГЭК:  

- приказ с утверждением председателя ГЭК; 

 - приказ о составе ГЭК;  

- приказ о составе апелляционной комиссии; 

- приказ о закреплении тем ВКР;  

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;  

- приказ о допуске к ГИА;  

- расписание (график) защиты ВКР; 

- бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК; 

 - бланки (книга) протоколов заседаний апелляционной комиссии. 

Проводятся следующие мероприятия : 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения 

1. 
 Рассмотрение  программы и  материалов ГИА на заседании 

Педагогического Совета. 

Апрель  

2. 
Проведение собрания со студентами выпускных групп по 

вопросам  организации и проведения  ГИА 

Ноябрь  

3. 

Организационное заседание  ГЭК   по ознакомлению с  

программой  ГИА по специальности Лечебное дело , 

критериями оценки ВКР  

Декабрь  

4. 
Приказ директора колледжа об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

Апрель 

6. 
Утверждение состава Государственной экзаменационной 

комиссии.  

Декабрь   

7. Утверждение состава апелляционной комиссии. Декабрь   

8. Приказ директора колледжа о закреплении за студентами Март  
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тем выпускных квалификационных работ.  

9. 

Приказ директора колледжа о назначении руководителей 

(при необходимости консультантов) выпускных 

квалификационных работ. 

Март  

     11. 
Оформление и выдача студентам индивидуальных заданий 

для выполнения выпускных квалификационных работ. 

Март  

     13. Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА. Май   

     14. 

 

Утверждение расписания проведения ГИА. 

Не позднее, чем 

за 2 недели до 

начала ГИА. 

     15. 
Передача выпускных квалификационных работ в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Июнь. 

     16. 
Подготовка кабинета  к ВКР За 3 дня до начала 

ГИА 

     17. Защита выпускных квалификационных работ Июнь  

 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной 

работы 

 4.2.1. Для подготовки ВКР выпускнику назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты по отдельным частям ВКР. 

 К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 

из числа педагогических работников Колледжа, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности. 

4.2.2. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более восьми дипломников.  

4.2.3. Руководитель ВКР: 

 - разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;  

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

 -совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ВКР; 

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; 

- оказывает помощь выпускнику в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком;  

- оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на 

защите ВКР; 

- подготавливает отзыв на ВКР.  

Основная функция преподавателя-консультанта 
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 - консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения соответствующей части работы. 

 4.2.4. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

распределяются между руководителем и консультантом(ами).  

Общее количество часов, отведенных на консультации по ВКР на каждого 

дипломника, - не более  2 часов на выпускника в неделю.  

 4.2.5. По завершении выпускником написания ВКР руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в 

учебную часть.  

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

4.3.2. Рецензенты назначаются приказом директора Колледжа не позднее, 

чем за месяц до защиты.  

4.3.3. Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на 

нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 - общую оценку ВКР, отражающую степень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

 4.3.4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 5 часов на 

каждую работу.  

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты ВКР. 

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

выпускника и передает ВКР в ГЭК не позднее чем за пять дней до начала 

ГИА. 
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4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

4.4.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по программе подготовки специалистов среднего звена и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 4.4.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава.  

4.4.3. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 4.4.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

выпускника.  

Процедура защиты включает: 

 - доклад выпускника (не более 10-15 минут);  

- чтение отзыва и рецензии;  

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.  

Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК.  

4.4.5. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том 

числе с применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.4.6. Решения ГЭК принимаются 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 ГЭК 

является решающим. 

4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные возможности). 

 4.5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 



113 

 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК);  

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях.  

4.5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс;  

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования.  

4.5.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

ГИА подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении ГИА. 

5. Требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к ВКР предъявляются в соответствии с «Положением о 

выпускной квалификационной работе в ГБПОУ «Магнитогорский 

медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина», согласованным Методическим 

советом Колледжа и утвержденным директором Колледжа 14.05.2014 г. 
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6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

«Отлично» выставляется за следующую дипломную работу:  

- работа носит исследовательский характер, имеется аргументированное 

обоснование актуальности выбранной темы, четкость постановки цели и 

задач исследования, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

- цель, заявленная в дипломной работы достигнута полностью, работа 

выполнена в полном соответствии с требованиями; 

 - имеет положительный отзыв руководителя; 

 - при защите работы тема раскрыта полностью, логично, системно;  

обоснована актуальность, обозначена цель и сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, достоверно и обосновано  сформулированы выводы по 

проведенному исследованию, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению.  

Студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, дает правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую дипломную работу:  

-  работа носит исследовательский характер, имеется аргументированное 

обоснование актуальности выбранной темы, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

- цель, заявленная в дипломной работы достигнута, работа выполнена с 

незначительными отклонениями от требований;  

-  имеет положительный отзыв руководителя;  

-  при защите работы тема раскрыта полностью, обоснована актуальность, 

обозначена цель и сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, но при этом допущены недочёты.  

Имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём защиты; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т. п.) или раздаточный материал. 

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  

- работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу, 

базируется на практическом материале, но анализ проблемы не глубокий. 

 - Заявленная цель дипломной работы достигнута частично, актуальность 

темы определена неубедительно, работа выполнена со значительными 

отклонениями от требований.  

-  в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

- при защите работы тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. Имеются существенные отступления от 

требований к защите.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

 -  не носит исследовательского характера, не содержит анализа, цель 

выполнения дипломной работы не достигнута, не описана актуальность 

темы, работа выполнена со значительными отклонениями от требований, не 

имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

-  в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания; 

 -  при защите  тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или 

раздаточный материал. 
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество 

баллов 

 Оценка ВКР  

1 
Аргументированное обоснование актуальности выбранной темы, 

четкость постановки цели и задачи исследования. 
 

2 

Полнота привлеченного материала, степень логической 

структурности работы, взаимосвязь ее частей, умение логично 

вести исследование. 

 

3 
Новизна исследования, теоретическая и практическая ценность 

полученных результатов исследования и рекомендаций. 
 

4 
Использование литературы: широкий спектр источников, 

актуальность источников. 
 

5 Качество оформления работы.  

6 
Достоверность и обоснованность выводов по проведенному 

исследованию, их соответствие заявленной цели. 
 

 Защита ВКР  

1 

Логичность и системность изложения материала. Наличие 

аргументированных выводов по результатам работы, их 

соответствие целевым установкам 

 

2 
Использование демонстративного материала, его 

презентабельность (наличие презентации) 
 

3 Научная аргументация и защита своей точки зрения  

4 
Четкость и аргументированность позиции студента при ответе на 

вопросы членов ГЭК, на замечания руководителя и рецензента 
 

 Всего баллов  

 Итоговая оценка  

Максимальная итоговая оценка – 50 баллов 

46-50 баллов – 5 «отлично» 

36-45 баллов – 4 «хорошо» 

28-35 баллов – 3 «удовлетворительно» 

27 баллов и ниже – 2 «неудовлетворительно» 

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

7.1. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - 

ГЭК), которая создается Колледжем по образовательной программе среднего 

профессионального образования, по которой проводится выпуск студентов. 

7.2. ГЭК численностью не менее пяти человек формируется из 

педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 
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представителей работодателей или их объединений по медицинскому 

профилю.  

7.3. Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа.  

7.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

7.5. Председатель ГЭК по представлению Колледжа утверждается 

Министерством здравоохранения Челябинской области не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря).  

7.6. Председателем ГЭК Колледжа утверждается лицо, не работающее в 

Колледже, из числа: 

 - руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность медицинского профиля, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание;  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность медицинского профиля, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

 - представителей работодателей или их объединений медицинского профиля.  

7.7. Директор Колледжа назначается заместителем председателя ГЭК. 

 В случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

Колледжа или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

7.8. ГЭК действует в течение одного календарного года - с 1 января по 31 

декабря. 

7.9. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором Колледжа 

графику (расписанию).  

7.10. Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы: 

 - ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями на основании 
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968»; 

 - программа ГИА по образовательной программе; 

 - приказ уполномоченного органа об утверждении председателя ГЭК;  

- приказ директора Колледжа об утверждении состава ГЭК; 

 - приказ о допуске выпускников к ГИА ; 

 - документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю): 

ведомости экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, 

аттестационные листы по видам практики и т. д.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

 - ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

 - книга протоколов заседаний ГЭК.  

7.11. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и 

численном составе комиссии не менее двух третей.  

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим.  

7.12. Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация 

«Фельдшер» с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании.  

При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и 

более отличных оценок по всем дисциплинам  в итоговой ведомости ГЭК 

принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. 

 7.13. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа вместе со сводными 

ведомостями итоговых оценок.  
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Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора Колледжа. 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

8.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Колледжа.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 

в день проведения ГИА.  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

 8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно 

с утверждением состава ГЭК.  

8.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК и секретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора 

Колледжа. 

 Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

 8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).  
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Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

 8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

 8.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли 

на результат ГИА; 

 - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

 В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные Колледжем. 

 8.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника.  

8.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата ГИА. 

 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 

выставления новых. 

8.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим.  
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

 8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве Колледжа. 

9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации 

9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в дополнительные сроки, 

установленные Колледжем, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

9.2. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледже на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело» углубленной  подготовки.  

9.3. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем 

не более двух раз. 
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Приложение1 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу  

1.На руководство, консультирование, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, заседание ГЭК отводится до 36 часов на 

каждого обучающегося выпускника, в том числе: 

  руководство и консультирование – до 26 часов; 

  допуск к защите – до 1 часа;  

 председателю и членам экзаменационной комиссии – 1 час. 

2. К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся.  

На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено 

не более двух часов в неделю.  

На руководство выпускной квалификационной работы предусмотрено не 

более 16 часов без учета консультирования. 

 3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся.  

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено не более 5 часов.  

4. Численность государственной экзаменационной комиссии не менее 

пяти человек. 
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Приложение 2 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

1. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при кардиогенном шоке 

на догоспитальном этапе.  

2. Роль фельдшера в профилактике гипертонической болезни. 

3. Роль фельдшера при ведении женщин с преждевременными родами . 

4. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при гипертоническом 

кризе и его профилактике  

5. Инновационные технологии в деятельности среднего медицинского 

персонала реанимационного отделения  

6. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при аллергических 

реакциях немедленного типа  

7. Роль фельдшера в оказании медицинской помощи  на догоспитальном 

этапе при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST. 

 8. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при острой дыхательной 

недостаточности в условиях «Станция скорой медицинской помощи г. 

Магнитогорска»  

9. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при остром нарушении 

мозгового кровообращения  

10. Диагностика острого аппендицита в деятельности фельдшера станции 

скорой медицинской помощи  

11. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при дорожно-

транспортном происшествии (синдроме длительного сдавления)  

12. Роль фельдшера в профилактике осложнений сахарного диабета  

13.Судорожный синдром у детей в практике среднего медицинского 

работника  

 14. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при переломах верхних 

конечностей . 

 15. Роль фельдшера в диагностике и лечении гипертонической болезни  

16. Роль фельдшера в улучшении качества жизни пациентов с синдромом 

диабетической стопы  
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17. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при отравлении 

продуктами горения 

18. Роль фельдшера в дифференциальной диагностике и лечении пациентов с 

острым холециститом  

19. Роль фельдшера в оказании помощи пострадавшим с   травматическим 

шоком  

 20. Роль фельдшера в оказании экстренной помощи при остром инфаркте 

миокарда  

21.Использование стандартизированных подходов при оказании 

медицинской помощи пациентам с бронхиальной астмой  

22. Роль фельдшера при оказании медицинской помощи при остром 

коронарном синдроме  

23. Роль фельдшера при оказании неотложной помощи при судорожном 

синдроме  

24. Роль фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи пациентам 

с отеком легких  

25. Роль фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при 

гипертоническом кризе  

26. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при осложнениях 

сахарного диабета в условиях скорой медицинской помощи  

27. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при черепно-мозговой 

травме на догоспитальном этапе  

28. Роль фельдшера в профилактике атеросклероза в условиях поликлиники 

29. Роль фельдшера при диагностике и профилактике осложнений острого 

холецистита  

30. Роль фельдшера в профилактике осложнений гипертонической болезни  

31. Роль фельдшера при оказании медицинской помощи пациентам с 

инфарктом миокарда на догоспитальном этапе 

32. Роль фельдшера скорой помощи в оказании помощи при острых 

отравлениях у детей  

33. Стандартизация действий фельдшера при оказании неотложной помощи 

пациентам с гипертоническим кризом на догоспитальном этапе  

34. Роль фельдшера при ведении женщин с преждевременными родами  
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35. Роль фельдшера в диагностике  аппендицита  

36. Роль фельдшера в профилактике осложнений сахарного диабета 

 37. Роль фельдшера в проведении эрадикационной терапии в комплексном 

лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки  

38. Роль фельдшера при остром нарушении мозгового кровообращения в 

условиях станции скорой помощи  

39. Роль фельдшера при лихорадке у детей на догоспитальном этапе  

40. Роль фельдшера при оказании медицинской помощи пациентам с 

пиелонефритом 

 41. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при гипогликемической 

коме  

42. Стандартизация действий фельдшера при оказании неотложной помощи 

пациентам с инфарктом миокарда на догоспитальном этапе  

43. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при острой дыхательной 

недостаточности 

 44. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при аллергических 

реакциях немедленного типа  

45. Методика реабилитации больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения средствами лечебной физической нагрузки  

46. Роль фельдшера в профилактике желудочных кровотечений при 

длительном приёме нестероидных противовоспалительных препаратов  

47. Роль фельдшера в оказании неотложной помощи при черепно-мозговой 

травме на догоспитальном этапе  

48. Роль фельдшера в оказании медицинской помощи пациентам с 

гипертонической болезнью  

49. Роль фельдшера в обучении населения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 50. Роль фельдшера в диагностике осложнений гипертонической болезни 
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Приложение 5 

Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

№ 

п/п 

Название  кабинета Материально-техническое оснащение 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл 

1  

Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета: 

 - стол для преподавателя -  1 

 - стул для преподавателя -  1 

 - стол ученический           - 15 

 - стул ученический           - 30  

 - доска                                - 1  

Технические средства обучения: 

- ноутбук  с лицензионным программным обеспечением - 1 

- мультимедийное оборудование :  

   телевизионная панель    - 1 

   колонки                            - 2 

2  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           -  7 

- стул ученический           - 14 

- доска                                - 1  

Технические средства обучения: 

 - аудио- и видеосредства : 

 - телевизионная панель    -2 

 - ноутбук  с лицензионным программным обеспечением - 2 

- мультимедиапроектор     -1 
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 - переносной экран            -1 

3  

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Оборудование  спортивного зала: 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением -1  

- многофункциональный принтер- 1 

- музыкальный центр -1 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели 10  

- тренажеры -8  

- гири -15 

- лыжный инвентарь-45  

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные 

мячи; 

- скакалки-15 

- гимнастические коврики-30 

- скамейки-10 

- теннисный стол – 1 

- сетка волейбольная - 2 

- гранаты спортивные – 6 

- шахматы -  5  

- часы шахматные – 2 

- шашки -6 

- спортивные футболки - 20 

- гимнастические маты - 6  

- секундомеры -8  

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса -8 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
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4  

Кабинет математики, информатики 

  

Оборудование учебного кабинета: 

-стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

-доска интерактивная -1 

- компьютерные столы и стулья для студентов -15  

- книжный шкаф-2 

- информационный стенд -1 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

Наглядные средства обучения: плакаты, схемы, таблицы 

Технические средства обучения: 

- ноутбук - 1 

- компьютеры -15 

- мультимедийный проектор -1 

- микрокалькуляторы -15 

- обучающие программы -5 

 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

5 Кабинет «Здоровый человек и его окружение» Оборудование учебного кабинета: 

-стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

Манекен-симулятор роженицы для отработки акушерско- 

гинекологических, неонаталогических навыков а также навыков 

оказания неотложной помощи в родах и новорожденным  -1 

Фантом акушерский (для демонстрации биомеханизмов родов) -2 

Скелет женского таза - 6 

Фантом молочной железы -5 

Протез молочной железы - 5 



 

129 

 

Акушерский фантом для отработки приёма Леопольда - 1 

Акушерский фантон с фантомом новорожденного  - 2 

Фантом таза с головкой новорожденного - 2 

Фантом  пат. таза  с головкой новорожденного  - 1 

Фантом женской промежности для наложения швов- 5 

Фантом для вагинального исследования - 3 

Фантом матки натурального размера - 3 

Кукла для акушерского фантома -2 

Матка со сменными шейками - 6 

Предметы   ухода  за беременными -2 

Тренажер гинекологический -2 

Тренажер для обследования груди - 1 

Контейнеры   для  дезинфекции - 5 

Бактерицидная лампа -2 

Дез. средства  

Гинекологический  набор - 3 

Тазомер -2 

Стерильные  перчатки - 15 

Диспенсер -2 

Дозатор -2 

Медицинский диван для посетителей -1 

 

 

6 Кабинет психологии , психологии общения Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический            - 15 

- стул ученический            - 30  

- доска                                - 1  

- телевизионная панель    - 1 

- ноутбук  с лицензионным программным обеспечением – 2 
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7  

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ 

патологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Мебель и стационарное оборудование 

 - стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  

- информационный стенд    - 1 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий  -2         

- стеллажи для муляжей и моделей  -3                                

2. Аппаратура, приборы, ТСО 

 Тонометр-10 

Фонендоскоп- 10 

Прибор Панченкова-2 

Микроскопы  с набором объективов -10 

Спирометр -5 

Диапроектор -1 

Телевизионная панель -1 

Ноутбуки -2 

Видеомагнитофон -1 

3. Муляжи, модели, планшеты 

3.1 Костная система 

 Кости: 

Скелет человека 2 

Череп -2 

Череп с разрозненными костями -3 

Основание черепа -2 

Набор костей черепа -5 

Скелет туловища с тазом -3 
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Набор костей туловища -4 

Набор костей верхней конечности -5 

Набор костей нижней конечности- 5 

3.2 Мышечная система 

 Муляжи мышц: 

-мышцы головы и шеи -2 

-мышцы туловища -3 

-мышцы верхней конечности -3 

-мышцы нижней конечности- 3 

-диафрагма -2 

Мышцы на планшетах: 

-мышцы головы и шеи -3 

-мышцы туловища -2 

-мышцы верхней конечности -2 

-мышцы нижней конечности- 2 

3.3 Нервная система: 

 -головной мозг (разборная модель) -2 

-продолговатый мозг (увеличенная модель) -3 

Нервная система на планшетах: 

-спинной мозг -2 

-головной мозг-3 

3.4 Железы 

 Муляжи на планшетах: 

-гипофиз- 3 

-щитовидная железа -3 

-околощитовидные железы -2 

-поджелудочная железа -3 

-надпочечники -2 

-яички -3 

-яичники -3 

-предстательная железа -3 

3.5 Сердечно-сосудистая система: 
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 -сердце (разборная модель) -2 

Планшеты: 

-фронтальный разрез сердца -2 

-схема кровообращения человека- 2 

-схема кровообращения плода -2 

-лимфатические узлы и протоки -2 

-схема лимфообращения -2 

3.6 Дыхательная система 

 -гортань  (разборная модель) -3 

Муляжи: 

-сагиттальный разрез полости носа -2 

-сегментарные бронхи  -2 

-органы дыхания и средостения -3 

3.7 Пищеварительная система 

 -муляж печени -2 

Планшеты: 

-пищеварительная система -3 

-кишечник -3 

-ворсинки тонкой кишки -3 

-печень -2 

3.8 Выделительная и репродуктивная система 

 -муляж почки -2 

Планшеты: 

-мочевыделительная система-2 

-сагиттальный разрез мужского таза -2 

-сагиттальный разрез женского таза - 2 

3.9 Органы чувств 

 Модели: 

-глазное яблоко - 3 

-глаз (увеличенная модель) -2 

-наружное ухо -2 

-внутреннее ухо -2 
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-набор слуховых косточек и улитка -2 

-кожа (на планшете)- 2 

3.1

0 

Торс человека -3 

Органы грудной и брюшной полости  

Сагиттальный разрез головы и шеи (муляж) - 2 

4. Видеофильмы по всем темам 

5. Диапозитивы – наборы по разделам: 

-гистология 

-нормальная анатомия и физиология 

6. Микропрепараты - наборы 

по всем темам 

7. Комплект таблиц по всем темам -286 
 

8 Кабинет фармакологии, основ латинского 

языка с медицинской терминологией 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  

- информационный стенд    - 5 

Технические средства обучения:  

- переносной экран            -1 

- ноутбук  с лицензионным программным обеспечением - 2 

- мультимедиапроектор     -1 

 

9 Кабинет генетики человека с основами 

медицинской генетики 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  



 

134 

 

- информационный стенд    - 1 

Технические средства обучения: 

- Микроскопы-10 

- ноутбук - 1 

- мультимедийный проектор -1 

- переносной экран               -1 

Натуральные пособия: 

1.Микропрепараты 

-  Клетки крови человека- 15 

-  Органоиды и включения- 15 

-  Митоз в растительной и животной клетке- 15 

-  Половые клетки -10 

-  Хромосомы человека -10 

 

10 Кабинет гигиены и экологии человека, 

основ микробиологии и иммунологии 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  

- доска интерактивная     - 1  

Приборы: 

- термометры -10 

 -гигрометры  - 3 

- анемометры  -3 

- кататермометры -2 

- барометры  – анероиды - 1 
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- термографы – 2 

- 1 гигрографы 

- емкости для отбора проб воды - 16 

- спиртовки - 20  

- лабораторная посуда – 10 

- автоклав - 1  

- агглютиноскоп - 1  

- аппарат для бактериологического анализа воздуха (аппарат 

Кротова) - 1 

- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г - 2 

- дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический - 1 

- лупа ручная (4х-7х) -1 

- микроскопы с иммерсионной системой -2 

- лабораторные инструменты, посуда, реактивы, питательные 

среды, бактериологические препараты, обеспечивающие 

проведение практических занятий 

фантомы:  

- головы – 1 

- рук  -1 

- ягодиц- 1 

- макеты и модели микроорганизмов- 15 

- бактериологические препараты: аллергены, антибиотики, 

вакцины диагностикумы,  комплемент сухой, сыворотки 

лечебные, сыворотки диагностические,  фаг жидкий во 

флаконах, фаг жидкий в таблетках, фаг жидкий в свечах; 

- питательные среды для культивирования микроорганизмов - 

10 

- нативные  препараты:  гельминты, членистоногие - 6 
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Технические средства обучения:  

- ноутбук – 1 

- мультимедийный проектор -1 

 

11 Кабинет безопасности жизнедеятельности Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Фантом реанимационный «Максим»  с компьютерной оснасткой- 1 

Манекен  взрослого пострадавшего для отработки навыков первой 

помощи при травмах -1 

Мини- манекен для сердечно- легочной реанимации -2 

Учебный манекен расширенной сердечно- легочной реанимации -1 

Манекен младенца для сердечно-легочной реанимации -1 

Электрическая модель интубации трахеи -1 

Фантом удушья младенца-1 

Фантом для проведения элементарной реанимации -1 

Электронный внешний дефибриллятор -5 

Тонометры -1 

Мешок Амбу -1 

Фонендоскоп - 5 

Термометр -1 

Ларингоскоп -1 

Аппарат Боброва -1 

Электроотсос-1 

Отсасыватель хирургический -1 

Респиратор Р-2 -2 

Носилки санитарные -2 

индивидуальный Противохимический пакет -5 

Индивидуальный перевязочный пакет -5 

Защитная фильтрующая одежда -1 

Ларенгиальные  маски для  взрослых и детей -1 
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Аптечка «Анти-Вич»  

Перчатки 

 

 

Профессиональные модули 

12 Кабинет пропедевтики клинических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Компьютер 

Телевизионная панель -1 

Электрокардиограф портативный -1 

Портативный глюкометр-2 

Тонометры-15 

Пикфлоуметр- 2 

Пульсоксиметр- 2 

Небулайзер -2 

Динамометр -2 

Весы медицинские -2 

Ростомер вертикальный-2 

Тренажер аускультации -2 

Имитатор звуков  сердца и легких -1 

Спирометр -1 

Усовершенствованный манекен для обучения уходу  за ребенком -1 

Педиатрический манекен для сестринского ухода ( Майк- Мишель) 5 

лет-1   

Аппарат для проведения аудиотеста -1 

Ростомеры  горизонтальные -1 

Микроскоп -10 

Глюкотесты -10 
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Фонендоскопы -15 

Сантиметровая лента -15 

Секундомер -15 

Шпатель -15 

Фонарик -10 

Кушетка-1 

Термометр цифровой -2 

Термометр электронный -2 

Манипуляционные столики медицинские  -3 

 

13 Кабинет лечения пациентов 

терапевтического профиля 

Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Фантом  головы -1 

Фантом многофункциональный -1 

Фантом для  промывания  желудка -1 

Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки 

воздуховода-1 

Тонометры -6 

Электрокардиограф портативный- 1 

Портативный глюкометр -1 

Пикфлоуметр -1 

Пульсоксиметр -1 

Небулайзер -1 

Весы медицинские -1 

Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях -1 

Набор фельдшерский-1 

Набор врачебный-1 

Фонендоскоп -10 

Секундомер -1 

Шпатель -15 
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Фонарик -3 

Кушетка- 1 

Термометр цифровой -5 

Термометр электронный --5 

Манипуляционные столики медицинские -2 

Глюкотесты-5 

Наборы лекарственных средств --5 

 Пузыри для льда-5 

Антисептические  растворы-10 

Газоотводная   трубка -5 

Баллончики  для клизм -5 

Катетеры  для выведения мочи-5 

Лоток  почкообразный -5 

Перчатки резиновые- 10 

Система одноразовая -15 

Грелка-5 

Шприц одноразовый-25 

Фартук клеенчатый -5 

Контейнеры  для дезинфекции -10 

Дозатор - 2 

 

 

 

14 Кабинет лечения пациентов 

хирургического профиля 

Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Компьютер 

Телевизионная панель -1 

Набор фельдшерский.-1 

Набор врачебный- 1 

Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи -1 
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Электрокардиограф портативный -1 

Тонометры -10 

Комплект шин иммобилизационных транспортных(пневматические, 

ваккумные,  Крамера ) -10 

Комплект иммобилизационных головодержателей -5 

Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей -5 

Фантом для наложения швов, повязок-2 

Операционный стол -1 

Светильник бестеневой (стационарный) -1 

Муляжи: ран, ожогов, отморожений, механических повреждений костей 

-2 

Модель  исследования молочных желез -1 

Улучшенная модель ноги для  внутривенной трансфузии -1 

HS5N. Модель руки для внутривенных инъекций -5 

Фантом  головы -5 

Фантом предплечья -5 

Фантом  по уходу за стомами -1 

Модель ухода за пролежнями -1 

Мочеприемник  женский  -3 

Мочеприемник мужской-3 

Фантон человека -1 

( универсальный) 

Носилки-бескаркасные -5 

Штатив  для капельных внутривенных вливаний -5 

Аспиратор портативный -2 

Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»). -2 

Ларенгиальные маски для взрослых и детей -2 

Аптечка «Анти-ВИЧ» -2 

Набор для  инструментальной перевязки раны -2 

Биксы медицинские -5 

Медицинские шкафы -5 

Жгуты кровоостанавливающие-10 

Электроотсос -2 
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Дезинфекционные средства-20 

Дозатор -5 

Бактерицидная лампа-1 

Стойки для биксов (медицинские)-5 

Тазы медицинские для обработки рук-5 

Носилки-бескаркасные-5 

Столик  для инструментов -3 

Стол для перевязочного материала -2 

Кушетка  медицинская -1 

Каталка -1 

Шприцы разных типов  и емкостей -15 

Роторасширитель -2 

Языкодержатель -2 

Аппарат Илизарова-1 

Цистоскоп -1 

Часы песочные -3 

Набор для  ПХО раны  

Набор для вскрытия поверхностного гнойника -1 

Набор  для  трахеостомии -1 

Набор  для  торакоцентеза -1 

Набор для  плевральной  пункции -1 

Набор  для  лапароцентеза -1 

Набор  для  пункции мочевого пузыря -1 

Набор  для  скелетного вытяжения  -1 

Шовный  материал -15 

Бинты  эластические -15 

Валик  клеенчатый -5 

Клеенка медицинская -5 

Перчатки резиновые -15 

Лоток эмалированный почкообразный -5 

Лотки  прямоугольные -5 

Ампула (флакон) с кровью--5 

Ампула (флакон) со стандартными эритроцитами -5 
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Ампула (флакон) с плазмой и сывороткой сухой -5 

Кровезаменители (разные) -5 

Комплекты  стандартных гемагглютинирующих сывороток 0(1), А(П), 

В(1П), АВ (IV)-5 -5 

Ампула с сывороткой  анти-резус универсальной АВ (IV)-5 

Палочки  стеклянные -15 

Стекло  предметное -15 

Тарелка для  определения группы  крови -5 

Штатив  для пробирок -5 

Очки  защитные -25 

Фартук клеенчатый -5 

Контейнеры  для дезинфекции-10 

Набор лекарственных  средств  для в/в, в/м, п/к инъекций-10 

 

 

15 Кабинет оказания акушерско-

гинекологической помощи 

Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Акушерский фантом  -6 

Скелет женского таза -2 

Фантом молочной железы -5 

Протез молочной железы -5 

Акушерский фантом для отработки приёма Леопольда -1 

Акушерский фантон с фантомом новорожденного  -2 

Фантом таза с головкой новорожденного -2 

Фантом  пат. таза  с головкой новорожденного -1 

Фантом женской промежности для наложения швов -2 

Фантом для вагинального  исследования-2 

Фантом матки натурального размера -2 

Кукла для акушерского фантома-5 

Матка со сменными шейками-5 
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Тонометр  -5 

Фонендоскоп -10 

Стетоскоп акушерский   -2 

Тазомер  -2 

Ростомер взрослый -2 

Ростометр детский-2 

Стетофонендоскоп -3 

Шипцы -2 

Весы детские  -2 

Инструментарий для оказания акушерско- гинекологической помощи ( 

полный комплект)- 2 

Электроотсос -2 

Весы напольные -1 

Инструменты, предметы ухода. 

16 Кабинет лечения пациентов детского 

возраста 

Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Детские  кроватки -5 

Тонометры  детские -6 

Детский   кювез -1 

Аппарат  Боброва -2 

Педиатрический манекен для сестринского ухода ( Майк- Мишель) 5 лет 

-1 

Многофункциональный  манекен младенца  -1 

Усовершенствованный манекен для обучения уходу  за ребенком -1 

Медицинский  столик -3 

Медицинский  шкаф -2 

Аппарат для проведения аудиотеста -2 

Куклы для пеленания -5 

Емкости – контейнеры -10 

Лабораторная посуда -15 

Ножницы -5 
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Шприц Жанэ -5 

Шприц одноразовый, (20,0 10,0 5,0, 2,0, 1,0, инсулиновый)-35 

Игла инъекционная -35 

Система одноразовая -5 

Горчичники -15 

Грелка -5 

Клеенка  медицинская -5 

Лоток  почкообразный -5 

Перчатки резиновые -15 

Пипетка -10 

Подушки  поролоновые для  профилактики пролежней- 5 

Памперсы-10 

Пеленки впитывающие -5 

Термометр  медицинский -5 

Контейнеры  для транспортировки  анализов-5 

Газоотводная   трубка-6 

Баллончики  для клизм-6 

Желудочные   зонды детские -5 

Катетеры  для выведения мочи-5 

Наборы лекарственных  средств для наружного применения-5 

Антисептические  растворы -10 

Диспенсер -5 

Дозатор -5 

штативы для пробирок-5 

мерная посуда-5 

емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов -10 

емкости для дезинфицирующих средств разные-15 

мешки для сбора отходов классов А и Б-25 

стойки-тележки  для сбора отходов в отделении-5 

пузыри для льда-5 
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17 Кабинет дифференциальной диагностики 

и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

Оборудование учебного кабинета:  

стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 
Фантом реанимационный «Максим»  с компьютерной оснасткой- 1 

Манекен  взрослого пострадавшего для отработки навыков первой 

помощи при травмах -1 

Мини- манекен для сердечно- легочной реанимации -2 

Учебный манекен расширенной сердечно- легочной реанимации -1 

Манекен младенца для сердечно-легочной реанимации -1 

Электрическая модель интубации трахеи -1 

Фантом удушья младенца-1 

Фантом для проведения элементарной реанимации -1 

Электронный внешний дефибриллятор -5 

Тонометры -1 

Мешок Амбу -1 

Фонендоскоп - 5 

Термометр -1 

Ларингоскоп -1 

Аппарат Боброва -1 

Электроотсос-1 

Отсасыватель хирургический -1 

Респиратор Р-2 -2 

Носилки санитарные -2 

индивидуальный Противохимический пакет -5 

Индивидуальный перевязочный пакет -5 

Защитная фильтрующая одежда -1 

Ларенгиальные  маски для  взрослых и детей -1 
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Аптечка «Анти-Вич»  

Перчатки 

 

 

18 Кабинет профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования 

населения 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  

- информационный стенд    - 5 

Технические средства обучения:  

- переносной экран            -1 

- ноутбук  с лицензионным программным обеспечением - 2 

- мультимедиапроектор     -1 

Аппаратура, инструменты и посуда:  

-биксы разных размеров – 5 

 -тонометры- 1 

 -фонендоскопы – 1 

 -стерилизатор – 2 

-пробирки разные - 12  

-чашки Петри - 6  

-штативы для пробирок - 3  

-зонд дуодональный – 1 

 -зонд желудочный – 3 

 -зажим кровоостанавливающий - 3  

-воронка - 1  

-ковш - 1  

 -корнцанг - 3  

-лоток почкообразный – 8 

 -ножницы - 1  

 -емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов - 5  
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-емкости для дезинфицирующих средств разные – 2 

 -иглосъемники разнообразные – 2 

 -стойка для системы – 1 

 -очки защитные - 4  

-таз пластмассовый - 1  

-ведро - 1  

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

 -шприцы разные- 5  

-иглы разные – 5 

 -жгут Эсмарха - 1  

-зеркало Куско (гинек) – 3 

 -пинцеты - 8  

-лотки разные – 5 

 -пипетки глазные – 2 

 -стеклянные глазные палочки – 3 

 -термометры медицинские – 1 

 -шпатель - 12  

-вата – 1 

 -пеленки - 1  

-наволочка - 1  

-халат - 3  

-полотенце - 1  

-мочеприемник - 1  

-кружка Эсмарха - 1 

 

19 Кабинет медико-социальной 

реабилитации 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  

- информационный стенд    - 5 
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Технические средства обучения:  

- переносной экран            -1 

- ноутбук  с лицензионным программным обеспечением - 2 

- мультимедиапроектор     -1 

Аппаратура, инструменты и посуда: 

 -весы - 1  

-ростомер – 1 

 -сантиметровая лента – 5 

 -тонометры - 1  

-фонендоскопы – 1 

 -секундомеры – 1 

 -часы песочные - 2  

-тренажеры и механоаппараты для разработки мышц и суставов 

(велотренажер, многопрофильный тренажер) 3  

-комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения 

уборки - 1 

20 Кабинет организации профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

- стол для преподавателя -  1 

- стул для преподавателя -  1 

- стол ученический           - 15 

- стул ученический           - 30  

- доска                                - 1  

- информационный стенд    - 5 

Технические средства обучения:  

- переносной экран            -1 

- ноутбук  с лицензионным программным обеспечением - 2 

- мультимедиапроектор     -1 

 

 

 

 

 


