Аннотации программ учебных дисциплин

и профессиональных модулей ппссз по специальности
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ОГСЭ.01. Основы философии

Itелu u заdачu duсцuплuньt
дисциплины:

-

требов ания

к

йу

че

спо

б Hbt

й цutut

резуJIьтатам освоения уlебной

_ уметъ: ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах

формирования культуры гражданина и булущего специаJIиста.
_ знать: основные категории и понrIтиrI
философии; роль философии в
жизни человека и общества; основы философского
учения о бurr"и; сущность
процесса познания; основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условия формирования личности, о свободъ и ответственности за
сохранение
ЖИЗНИ, КУЛЬТУРЫ, ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ; О социЕtJIьных и этических
проблемах,
связанных с р€lзвитием и исполъзованием достижений науки, техники и
технологий.
ФормuруеJиьtе компеmенцuui ОК 1 - 13.
колuчесmво час,ов на освоенuе учебной
ы;
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ОГСЭ.02. История
I{елu u заdачu duсцuплuньt - требования n p..ynuTaTaм освоения
уrебной
дисциплины:
- уметь: ориентироваться в современной экономической, политической
и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязъ отечественных,

региональных' мировых

соци€lльно-экономических, политических и
культурных проблем.
- знать: основные направлениrI р€lзвития ключевых
регионов мира на
рубеже векоВ (ХХ И XXI вв.); сущноСть и причины лок€lJIъных, регионаJIъных,
межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начале XXI Ъв.;
основные

процессы (интеграционные, поликультурные, мицрационные и иные)
политического и экономического р€lзвития ведущих государств и
регионов
Мира; н€}знаЧение ооН, НАТо, ЕС и других организаций и о.rо"""r.

направления их деятельности; о
роли науки, кулътуры и религии в сохранении
и укреплении национzLльных и государственных традиций;
содержание и

н€вначение важнейших правовых И законодателъных актов мирового
и

регионального значения.

Форпtuруеfulьlе коJипеmенцuu: ОК
колuчесmво ч асов на ocgoeHue

1- 13.
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QгсЭ.03. Иностранный язык

Itелu u заdачu duсцuплuньt

-

дисциплины:

к

требования

цамl

результатам освоения учебной

- уметь: общатъся (устно и писъменно) на иностранном языке
на
профессионаJIьные и повседневные темы; переводить
(.о .no"up.*)
иностранные тексты профессионалъной направленности;
самостоятельно
совершенствовать устную и писъменную
речъ, пополнять словарный запас.
- знатЬ: лексический (1200-1400
лексических- единиц) и
грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем)

иностранных текстов профессион€tльной направленности.
ФорлtuрУемые коJипеmенцuu: ок 1_13. гtrt i.1-1.5; 2.1-2.7;
з.з-З.6,3.8; 4.2-4.6;
-2--'

5.1_5.4

колччесmво часов на освое нuе

ебной
оu d

uньl:
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огсЭ.04. Физическая культура

duсцuплuньt

дисциплины:

-

требования

к

ца

юl

резулътатам освоения у^лебной

_ уметь: использоватъ
физкультурно-оздоровительную деятелъность
для укрепления здоровъя, достижения жизненных и профес."оъ*""ых
целей.
- знать: о роли физической кулътуры в общекулътурном,
профессиональном и социальном
рЕlзвитии человека; основы здорового образа

жизни.

ФорлwuруеJwые коtипеmенцuu;

ОК 1 , З, 6, !3
КолUчесmво часов на освоенuе
ocaoeHllp lluобuпii д",п

ы:
476

2з8
2з8
Общ u

й zyш ан umар

н bl

йа

со

цаш,

ь

н о -э ко н ол, uч ес

ка й у

ОГСЭ.05. Психология общения

IJелu u заdачu duсцurшuньt

-

че б н bl

й цакл

требования к резулътатам освоения
учебной
дисциплины:
- уметь: применять техники и приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности; исполъзовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения.
- знать: взаимосвязь общения и деятельности;
цели,'""д",
функции, виды и
УРОВНИ ОбЩеНИЯ; РОЛИ И РОЛеВЫе ожидания в общении;
соци€tльных

взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы
общения, правила Qлущания, ведения беседы,
убеяtденr"; ,"r".ские принципы
общения; источники, причины, виды и способ"iрuзр.шения
конфликтоЬ.
ФорпtuрУеJиьIе компеmенцuui ок 1 з-7 9_11 пк
r.i_r ,5,2.1-2,7, з.l_з.6, 4.1-4.8,
,
о
5. 1_5.5, 6.1-б.5.
Колuчесmво часов на освоенuе учебной
ч
d
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и культура речи в профессиональной
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огсэ.06. Русский язык

ь

деятельности

_ уметь: передавать инфоРмациЮ
устно

и письменно с соблюдением
требованиЙ культуры речи; распознавать при любых
формах общения
грамотную речь и речь, содержащую
вида
ошибки;
разного
знания о
тексте, стилях речи, выр€вительных средствах языка, строить
"сrrоп"зу"
свою речь в
соответсТвии с нормами литературного языка, с
целями и задачами общения;
владеть голосом с целъю сообщения; использовать в
речи медицинские
канцеляризмы И Другие сповесные клише, а также грамотно
оформлять
медицинскую документацию в соответствии с нормами
делового письма:
осущестВлятЬ профессИоналъное общение с соблюдением
норм и
делового (медицинского) этикета; оперировать
"pu"rn
р€tзличными элементами
разговоРногО стилЯ и грамотнО проводитЬ беседу с пациентом; принимать
решения и аргументировано отстаиватъ свою точку зрения в корректнои
борr.;

работать со словарями р€tзличного

типа.

- знать: специфику устной и письменной

форIvI речи и соблюдение
требований культуры речи; особенности и специф"пу
u.Ё* у|овнеИ русского
языка; правила делового общения; этические нормы
взаимоотношений с
коллегами' партнерами' пациентами; этические нормы
взаимоотношений с
коллегами, партнерами, пациентами;
формы обращения, изложения просьб,

выражения признательности, способы аргументации
бытовых ситуациях.
Форпtuруел4ые коJипеmенцuu:ОК 1, з 7,9 - 1 1.
КолUчесmво часов
асов на ocчoeHtle
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ОГСЭ.07. История Саратовского края
IJелu u заdачu duсцuплuньt
требовч"r" к результатам освоения
уrебной
дисциплины:

-

- уметь: ориентироваться в современной экономической,
политической и
культурной ситуации В Саратовском крае; вьUIвляТь взаимосвязь
отечественных
И регионаЛьныХ социаJIьНо-9коноМических, политических и
культурных
проблем

- знатъ: различные подходы к оценке И периодизации краевой
и
отечеQтвенной истории; основные этапы И ключевые события'"arорr,

Саратовского края с древности до нащих дней; выдающихся
деятелей истории
края; важнейшие достижения культуры и системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе местного исторического
развития.
Форлtuруел4ые коJwпеmенцuu: Ок 1, 3 7, 10 _ 11.
колuчесmво час,ов на ocBoeHue
оu
uплuны;
Yощая (максиYальная) учебная нагрузка (всегО часов)
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ОГСЭ.08. Кульryрология
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требовчrr"" n
результатам освоения уrебной
дисциплины:

_ уметь: понимать И
уметъ объяснить феномен культуры, оо роль
человеческой жизнедеятельности;

в

самостоятелъно овладевать миром ценностей
культуры и исполъзовать эти знания для совершенствованиrI
своей личности и
профессионального мастерства.
- знать: формы и типы культур, основные кулътурно-исторические
центры и
регионы мира, закономерности их функционирования и
р€lзвития, начинuш с

момента возникновения культуры в первобытном обществе,
затем

ее

дальнейшее развитие и совершенствование в античном мире, в средние
века в
эпохУ ВозрожДения, ПросвеЩения и ее современное
состояние; историю
культуры России с ее особенностями и противоречшши.
Форпtuруеlиые компеmенцuu: ОК 1, 3 7, 10 - 1i.
колuчесmво часов на освоенuе
ой duс
uны;
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огсЭ.09. основы гносеологии

ItеЛu u ЗаdаЧu duСЦurutuНЬt

-

цuнl

требов ания к результатам освоения
улебной
дисциплины:
_
уметь: ориентироватъся в наиболее общих гносеологических проблемах
как основах формирования профессиональной кулътуры
будущего специ€tписта;
использоватъ универсЕlлъные принципы мышления
в процессе решениrI
конкретных задач в фельдшерской практике.
- знать: место гносеологии в структуре
философского знания; основные
теоретико-познавателъные стратегии; специфику
феномена ((знание); методы,

средства и источники познанияi аспекты категории ((истинD) и ее критерии;
особенности научного познания в современном мире;
уровни
формъi
современного научно-медицинского познания.

i

ФорпtuруеfutьtекоJипеmенцuu:

ОК

1

-7,|0-

11.
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огсэ.10. Формирование и развитие творческих способностей
Itелu u заOачu duсцurшuньt - требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:

- уметь: быть готовым продемонстрировать креативные (творческие)
качества: самобытность, воображение, фантазия, экспериментирование,

вдохновленность, генерация идей, инициативность; выразить свое отношение к
определенному процессу, явлению; выбиратъ и применять методы поиска

решений творческих задач; реализоВыватЬ творческий потенциаJI

внеучебной деятельности.
- знать: понятия: творчество, творческие способности, формирование
творческих спосо_бностей, творческ€ш деятеЛьность; средства
формированиrI
творческих способностей; основные методы решения творческих задач.
Форлwuруемьле коJипеmенцuui ок 1, з 7, 10
- 1 1, 13.
колuчесmво часов на освоенuе
bl:
Qбязательная аудиторная учеOная нагрузка бйБчасов1
Сауостоятельная работа обу,rающегйя (йББ

Вud umоеовоео конmроля по учебной д"сцrплйпБ
маmелwаmаческuй u

дисциплины:

- уметь:

об

чйБ
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использоватЬ персон€LЛьный компьютер (далее IIк) в
профессиональной и повседневной деятельности: внедрять современные
прикпадные программные средства; осуществлять поиск медицинской
информации В сети Интернет; использовать электронную почту.
знать: устройство
персон€tльного компьютера;
компьютера; основные принципы
JvrPvyrUIбU IIсрUOнаJIьного
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 лок€Lпьных и глобальных
компьютерных сетей в информационном обмене.
ФорлtuруеJиьtе компеmенцuu: ОК 2, 4, 5, 8rg,

колuчесmво

асов на ocgoeцue

ой duc

uHbl;
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Ен.02. Математика
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения
уlебной
дисциплины:

- уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной

деятельности.
- знать: значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ; основные математические методы решения прикJIадных
задач в области профессион€UIъной деятельности; основные понrIтия и методы
теории вероятностей и математической статистики; основы интегр€lпьного и
дифференциального исчисления.
Форлtuруемьlе компеmенцuu: ок 1 -5, 12 пк 1 .2-1.5,|.7 , 2.I-2.5, 2.8, з.I-3,5, з.7
,
4.|,4.6, 4.9, 6.|-6.4.
колuчесmво ч асов на освоенuе
еб,,ноu
ы;
общая (максималgтая) учеQная нагрузка (всего часов)
108
о9язательная аудитqрная учебная нагрузка (всьго часоф
Самостоятельная работа обучающогося (вСёю часовl
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ОП.01. Здоровый человек и его окружение

оп.01. Здоровый человек и его окружение содержит следующие
разделы:

Зdоровый ребенок
Зdоровьlе Jиу}lсчuна u uсенlцuна
Зdоровье лuц ПuСВ

дисциплины:

- уметь: оценивать параметры физиологического
р€lзвития человека в

разные возрастные периоды; выявлять проблемы человека в рЕlзные возрастные
периоды, связанные С дефицитом знаний, умений и навыков в области
укрепления здоровъя; обучать население особенностям сохранения и
укрепления здоровья в разные возрастные периоды и вопросам планирования
семъи.
- знать: содержание понятий <<здоровье>), ((качество жизни), <факторы
риска болезни>>; основные факторы риска рЕIзвития болезней в рЕlзные
возрастные периоды; периоды жизнедеятельности человека; анатомофизиологические и психологические особенности человека; основные
закономерности И правипа оценки физичеокого, нервно-психического и
соци€LльногО рЕlзвитиЯ; универс€tльные потребности человека в
разные
возрастные периоды; значение семъи в жизни человека.

ФорпtuруеJиые компеrпенцuu'. ОК 1 13 пк 1.1,5.1 _ 5.3,5.б,5.10.
колuчесmво часов на ocgoertue
н
чеаноu,ld
ы;
учебн
Общая (максимальная) учеQная нагрузка (всего часов)

-

Обязательная аудитOрная учебная нагрузка (вСего часов)
СамостQятольная работа обучшощегося (всего часов)

Вuё umоzовоzо конmроля

Пр

rто

по учебной дисциппине

225
150
75

- экзамен.

uон Ntlrш bt й у чеб н bt й цuюl
О б щепр о ф есс uональные d uс цuплuньl
о

ф есс

оп.02. Психология

оП.02. Психология содержит следующие разделы:

OcHoBbt псuхолоеuu

псllхолоеuя
п с uх оло zuя
В о зр асmн ая пс l/х,оло zllя
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:
- УМеТЪ: исПольЗовать средства общения в психотерапевтических целях;
давать психологическую оценку личности; применять приемы психологической
саморегуляции.
- знать: основные задачи и методы психологии; психические процессы и
СОСТОяНия; структуру личности; пути социальной адаптации и мотивации
личности; основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина
болезни, пограничные расстройства); психология медицинского работника;
этапы профессиона.гlьной адаптации; принципы профилактики эмоцион€tльного
"выгорания" специ€UIиста; 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 пичности;
функции и средства общения; закономерности общения; приемы
психолоГическоЙ саморегуляции; основы делового общения; пути социальной
адаптации и мотивации личности; аспекты семейной психологии.
Форwtuруемые коJипеmенцuu: ОК 1 - 13 ПК |.2 - |.6о 2.З,2.5 - 2.7 3.| - 3.6, 4.7,
4.3 - 4.8, 5.1 - 5.5, 6.1
колuчесmво часов на освоен uе ебной d
bl
С оцuальная

Ме

d uцuн с кая

-

общая (максимальдая) учебная нагрузка (всего часов)
ОбязательнаJI аудиторная учебнбI нагрузка (всего часов)
Самосто4тельнм работа обучающегося (всего часов)
Вud umоzовоzо конmроля по учебным дисциплинам:
OcHoBbt псuхолоZuu - зачеm
Соцuальная псuхолоzllя - зачеm
Меduъ1uнская псuхолоzuя - umо?овая oL|eHKa
Возрасmная псllхолоzuя - umоZовая оценка

186

t24
62

Пр

сс uон aлbш bl й у че б н bt й цшrul
О б u4е пр о ф е с с uoHallb ные d uс цuпл ан bt
оф е

оп.03. Анатомия и физиология человека
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения уlебной

-

дисциплины:
- уметь: использовать знания анатомии И
физиологии для обследования
пациента, постановки предварительного диагноза.
- знатъ: анатомию и физиологию человека.

колuчесmво

асов на освоенuе учебной
bl;
общм (максимальнм) учебная нфуйrGсего часоф

270
180

Самостоятельная работа обучающегося (ВСего часов)

Пр

90

сс uо н аJI ь Hlrt й у че б Hbt й цuмл
О б щепр о фесс uо нальн ые d uс цапл aHbt
оф е

ОП.04. Фармакология
I!елu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения у.тебной

-

дисциплины:

- уметь: выписывать лекарственные формы В виде
рецепта с
использованием справочной литературы; находить сведения о лекарственных
препаратах в доступных базах данных; ориентироваться в номенклатуре
лекарственных средств; применять лекарственные средства по назначению
врача; давать рекомендации пациенту по применению
рЕlзличных

лекарственных средств.
- знать: лекарственные формы, пути введения лекарственных средств,
видЫ иХ действиЯ и взаиМодействия; основные лекарственные группы и
фармакотерапевтические действия лекарств по группам; побочные uф6.оrrr,
виды реакций и осложнений лекарственной терапии; правила заполнения
рецептурных бланков;
ФорпtuруеJиьlе компеmенцuu:Ок 1 _ 14 пк 2.3 - 2.4, 2.6, 3.2 - 3,4,
3.8, 4.7 - 4.8
КолUчесmв о час
.
часов
о в на ocBoeHue
о с в о e,Htl_e vu ебн nli д,1 г,, ru
L7
Hbl;
t

r,,

п

7 I

|47
98

49

вud umоzовоео конmроля по учебнои дисцлrгl.rllане экзамен.
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оп.05. Генетика человека с основами медицинской генетики
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требоВания к
резулътатам освоения
дисциплины:

уrебной

- уметь: проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной
патологией; проводить беседы по планированию семьи с
rIетом имеющейся
наследственной патологии; проводить предварительную
диагностику

наследственных болезней.
_ знатъ: биохимические
и цитологические осIIовы насл9дственности;
закономерности наследования признаков, виды
взаимодействия генов; методы
изучения наследственности и изменчивOсти
человека в нOрме и патологии;
основные Виды изменчивоQти, виды мутаций
у человекu, фu*"оры мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний,
.rp"r"""i
механизмы
возникновения;
задачи,

цели,

консультированию;

методы

и покаj}ания

и

к медико-генетическому

54
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ессаонuльньtй у че б н bl й цам
u4епр о фесс ао нальн bI е d ас
Qб
цuпл uн bl
QП.06. Гигиена и экология человека
Itелu u заdачч duсцuплuньt
- требования к резулътатам освоения утебной
Дисциплины:
- уметъ: давать санитарно-гигиеническую
оценку факторам окружающей
среды; проводить санитарно-гигиенические
мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населенияо предупреждению болезней;
проводить
гигиеническое обучение и воспитание
цаселения.
оф

- знать: современное состояние окружающей
среды и глобальньте
экологические проблемы;
окружающей
факторы
сред"r, uпr"ьщие на здоровье
человека; основные

положения гигиены;
гигиенические принципы организации здорового
образа жизни; методы,
формы
и средства гигиенического воспитания
населения
1_- 1] ГIК 1.4;5.1 _ 5.3,5.6,5.8, 5.9,7.4
3:::::_:у::?л:у"".енцuu:ОК
колuчесmво
часов на ocqoeчue
ебн оu
uплuньl;
пб - /-,л."л,_- -л *_
90
60

з0

_Пр

о

ф есс

uональн

bl й

уче б ны й

цам

оп.07.о.,,о""1f ?:Н:!:::::#::'#"::;1ж#':"рминологией
ItеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНЬt
- требования к'резулътатам

освоения учебной
дисциплины:
- уметь: правильно читатъ и писатъ
на латинском языке медицинские
(анатомИческие, клинические и
фармацевr"r.aпra) термины; объяснять
значени,I терминов по знакомым
терминоэлементам; переводить
рецепты и
оформлять их по заданному нормативному
образцу.

jyr.кой

грамматики и способы словообразования;
, n n лексических
_11т1,:::y:_т::
500
единиц; глоссарий по специ€Lлъности.
".

Форлиuруеfutьlе коJvlпеmенцuu:
4.5,4.9,5.1 _ 5.6

Ок 1 -

колuчесmво часов на освоенuе
-YЧЦlЦ9I9gЛ9Л Ц
Y
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u

d um

оzо во2

о

UliqlgД}Цщ_ау.дцf
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Пр

оф

13

IIК

1.1 _

ойё
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1

.6,1.7,2.I -2.6,2.7,з.1

- з.8,

uHbl;

Jf фдздд|рщцq (*gщ_ззLоЦ

9рдgп узфцадд е|р

y,n"O*rolt
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зачет.

есс uонuл bшbt й у чебньl й
цuкл
О б ще пр о ф есс uо нальн ые d uс
цuпл uHbl

оП.08. Основы патологии

_ уметь: определять морфологию патологически
измененных тканей,

органов.

- знать: клинические проявления

восп€tлительных реакций, формы
воспаления; клинические проявления патологических изменений
в р*оrrЪ"r"
органах и системах организма; стадии лихорадки.
Форл,tuруеJиыекоtипеmенцuu: ок 1_ 13 IIк 1.1_ 1.6,2.2-2.5,3.1
- З.2,41 -4.8,

5.1, 5.з

колuчесmво

асов на освоенuе

uны;

Y9щая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов)
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оП.09. Основы микробиологии и иммунологии
u
заdачu duсцuплuньt - ,р.ьо" ания к
щелu
резулътатам освоения
дисциплины:

улебной

- уметь: проводитъ забор, транспортировку и хранение
материаJIа для
микробиологических
исследований;
проводитъ
простейшие
микробиологические исследов ания:
лиффереЕцировать р€lзные группы
микроорганизмов по их основным свойствам; осуществлять
профилапr"пу

распространения инфекции.

- знать: роль микроорганизмов в жизни человека
и
морфологию,

общества;
физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изуIения;
основные методы асептики и антисептики; основы
эпидемиологии
инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов в

организме человека, основы химиотерапии и

инфекционных заболеваний;
""*йопрофилактики
факторы иммунитета, его значение
для человека и
общества, принципы иммунопрь6"пчоr"п"
иммунотерапии болезней
ЧеЛОВеКа' ПРИМеНеНИе ИММУНОЛОГИЧеСКИХ
РеаКЦИй в медицинской практике.
Форлwuруеfutьlе коrипеmенцuu: ок 1 _ 1з
й 1.2 - |.4,2.7 - 2.3,3.1 - з.2, з.6,4.2,
4.3, 4.5, 4.7,4.8, 6.4

и

колuчесmво часов

1-1a OcBoeLtue
ой duсцuплuны:
-_l /\^,--л/:glчllЦЩЩЩЩщ_ФgтqчýgB)
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ОП. 1 0. Безопасность }кизпедеятельности
IfеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНЬt
требования к резулътатам освоения
учебной
дисциплины:
_
уметь: организовыватъ и проводить мероприятия по защите
работающих
и населения от негативных воздействий
чрезвычайных^ ситуаций;
предприниматъ профилактические меры
для снижения уровня опасностей
р€lзличнОго вида и их посЛедствиЙ в профессионаJIьной
деятЁлъности и быту;
использоватъ средства индивидуалъной и
коллективной защиты от оружия
массового поражения; применятъ первичные
средства пожаротушения;
ориентироватъся в перечне военно-учетных
специалъностей и самостоятельно
определятЪ средИ них
родственные полученной специ€Lлъности; применrIтъ
профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной
специалъностью; владетъ
способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседЕевной
деятельности и экстремаJIъных
условиях военной службы; ок€tзыватъ первую
помощь пострадавшим.

-

- знать: принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования р€lзвития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайныХ ситуацияХ и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной

национаJIьной

безопасности
России; основные видЫ потенциальных угрозе
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
ре€lJIизации; основы военной службы и обороньт .оaудч|ar"u;
задачи и
основные

.iйrЬ населениrI от
оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
меропри ятия гражданской обороны; способы

при пожарах; организацию и порядок призыва
граждан
на военную службу и поступления на нее
в добровол""оr rорrо*", основные
видЫ вооружения, военной техники и
специ€lJIьного снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений,
noropur*
военно"
учетные специ€Lлъности, родственные специz}JIьностям
"*.о..."
СПО;
областъ
применения получаемых профессион€шьных
знаний
при
исполнении
обязаннОстей военноЙ службъЦ порядоК
и правила окЕ}зания первой помощи
пострадавшим.
ФормuруеJиые коJипеmенцuu: ок 1
4.8, 5.1 - 5.5, 6.| - 6.2,6.4
колuчесmво ч асов на освоенuе
l lr\TTTac /r.л,.л-,,

*gж
s
-

-л --

-
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13

пк

1.1

- 1 .6,2.| - 2.7,3.1 - з.6, 3.8, 4.1
Hbl:
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Bud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине диффереЕцированный зачет.
Пр

й цurul
О б щепр о ф ес с uональнь, е d ас цuпл uньt
оп.11. Введение в специальность и методика исследовательской
работы
Itелu u заdачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения
1^lебной
дисциплины:
- уметь: использОвать различные методы изучения
учебного матери€IJIа;
использовать различные виды информационных
ресурсов в процессе обуrения,
осуществлять эффективны поиск информации; своевременно обращаться за
психологической поддержкой и помощью; эффективно организовывать
психологической
собственную учебную деятельностъ. преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясъ принципами научной объективности; формироватъ и
аргументировано отстаивать собственную позицию по
р€lзличным вопросам.
- знать: краткую историю р€tзвития специаJIьности; краткую историю
р€lзвития колледжа; квалификационную характеристику выпускника; правила
внутреннего распорядка; формы организации образовательного процесса в
колледже; профессионально-значимые качества медицинского
работника;
понятие о медицинской этике и деонтологии; общую структуру и наl^rный
о ф е сс

uон uльн

bt

й уче б Hbl

аппарат исследованияi методику исследовательской работы;

теоретической и

этапы

экспериментальной научно-исследовательской работы;

способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки
и оформления результатов.

Форлtuруе]wьле коJипеmенцuu: ОК 1- 13.
колччесmво час ов на освоенuе

С

амостоятельная работа обу.тающе.оЙlЙе.о .ra.ou1

вud umоzовоzо конmроля по учебнои дисцлlгlлпане * итогоu- оцa"пч-
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ОП.12. История медицины
I]елu u заdачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:

- уметь: грамотно И самостоятельно анализировать исторический

материал,

ориентироватьQя

в историческом

процессе развития медицины от

истоков до современности; понимать логику и закономерности
развития
медицины на различных этапах истории человечества; использовать
в
профессиональной деятельности и общении с пациентами знания
по истории

медицины.

- знать: грамотно и самостоятелъно анализировать исторический

материал, ориентироваться в историческом процессе
развития медицины от
истокоВ дО совремеНности; пониматъ логику и закономерности
рЕ}звития
медицины на различных этапах истории человечества; использовать
в
профессиональной деятельности и общении с пациентами знания по
истории

медицины.
ФормuруеJчtьlе компеmенцuu: Otr( 1_4, 8, 10о 11, 1З
колuчесmво часов на освоенuе учебной
ч
duсuurulur bl;
48

з2
|6

СамQстоятельная

"
Пр

- "r-o-uu"

пцaппu_

uон mlbшbl й у чебн bl й цаюл
О б u4епр офесс uо Hanbшыe d uс цапл ан ы
о

ф есс

оп.13. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность
Itелu u заdачu Duсцuплuньt - ,ребования к
результатам освоения

уrебной

дисциплины:
_
уметь: использовать средства индивиду€LJIьной защиты при выполнении
манипуляций; проводитъ влажную
уборку помещений лIтУ ,rр"r.rением

.

лезинфицирующих растворов; исполъзовать дезинфицирующие
растворы
^
различной концентрацииi применrIть средства защиты при
рЪбоr. .
лезинфицирующими средствами; оказать первую помощь при попадании
лезинфицирующих растворов на кожу и слизистые оболочки; осуществлять
дезинфекцию и утилизацию использованного однор€lзового инструментария;
осущестВлятЪ дезинфекцию предметов
ухода за пациентами, белья,

инструментов, согласно действующим нормативным
документам по санитарнопротивоЭпидемиЧескомУ режиму в ЛПУ;
укладывать перевязочный ,u".рй
изделия медицинского назначения в бикс; соблюдать асептику
при рабЪте со
стерильным материалом; проводить обработку
рук на гигиеническом уровне;
соблюдать технику безопасности при
работе-с биологическими жидкостями;
проводить контроль качества предстерилизационной очистки
и стерилизации.

,

_ знать: причины возникновения внутрибольничных
инфекций;
мероприятия по профилактике и контролю за

внутрибОльничныХ инфекций; мероприrIтия

распространением
санитарно

.rо соблюденЪю

противоэпидемиологического режима в
ЛIТУ; классифйацию
дезинфицирующих средств; ,uлurr, функции,
устройство
стерилизационного отделения (цсо); методы, средства центр€lJIьного
и режимы
стерилиЗации изделий медицинского нЕIзначения; мероприrIтия
профилактике гемоконтактных инфекций; нормативно-методическиепо
документы' регламентирующие санитарно-противоэпидемиологический
режим в
лпу.
ФормuруеJwьtе коJипеmенцuu: ОК. 1 -g,12,пК 2.3,
2,6,3.З

КолUчесmво часов
чсlсов на освоенuе
oc1oe,Hll_e lsц
рбн пй
учебной

даrпr,о r- па,1 t bl;
1^7,

ч. Oщы (максимапьная) учебная нагрузка (всего часов)
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ОП.14. Социальная работа в здравоохранении
Itелu u заOачu iluсцuплuньt
требования к результатам освоения
дисциплины:

-

улебной

_ уметь: осуществлять коммуникацию с пациентами,
находящимися в
трудной жизненной ситуации (ТЖС); взаимодействовать с социЕlJIьными
работниками или специалистами по социальной работе, волонтерами в
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания; применять в
практике работы с пациентами, находящимися в тжс, знания
основ
социальной работы; оценивать практические ситуации окЕвания медицинских
услуг пациентам, находящимся в ТЖС, в соответствии с целью социальной
работы; принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при
ок€}зании медицинских услуг пациентам, находящимся в ТЖС;
,rр"*е""т"

практике работы с клиентами организаций социального обслуживания
знание о"
соци€Lльно-медицинских услугах; составить обращение о предоставлении
социЕtльного обслуживания
пациенту, признанному нуждающимся в
паллиативной помощи.
_ знать: категории кJIиентов
учреждений здравоохранения, находящихся в
ситуациях, объективно нарушающих
условия жизнедеятельности человека;
содержание соци€lJIьных услуг, включая социЕLльно-медицинские
услуги; формы
предоставления социальных услуг; содержание медико-социЕtпьной
помЬщи и

медико-социальной работы; нравственные основы социалъной
работы;
соци€tльные задачи п€Lллиативной помощи и нормы межведомственного
сотрудничества в сфере ее оказания; технологии медико-соци€Lлъной
работы с
клиентами рЕ}зличного возраста, находящимися в ТЖС;
функции медицинского
IrgрUOнапа в организации
персонаJIа
организации социального обслуживания; задачи обучения
социЕtльныХ работникоВ окЕ}заниЮ доврачебной помощи
клиентам; задачи
обучения в школах по уходу в центрах соци€tпьного обслуживаниrI
населениrI;

особенности
Uwv\'gГlГl\J9lЛ

МеДПеРСОН€LLла
ла
IJаUU'I'Ы медперсон€
с престарелыми
работы
клиентами
в центрах
ОбСЛУЖИВаНИЯ Населения;
и
порядок
функции
рабо"", .оц"-Йомедицинских отделений в организациях социЕlльного обслуживания;
формы и
содержание стационарозамещающих технологий в социаJIьном
обслуживu""".
Форм.uруелlьlе коп4пеmенцuu,. ок. 1_11,13, пк 4. 1,4.3,4.4,4,6,4.J,4.8,5.2,
5.з, 5,4,6.|,
СОЦИ€LЛЬНОГО

6.2,

Колuчесmво часов на освоенuе учебной Оuс

uны.,

48
32
16

Пр

о

ф

е

Про

сс uо н (ul ьн bl й у

че

бн

bt

й цuмl

а
ПМ.01. Щиагностическая деятельность
ф

ессuо HшnbHbte лtо dул

мдк.01.01. Пропедевтика кJIинических дисциплин содержит следующие

разделы:
,/
- Пропедевтика внутренних болезней
./
- Пропедевтикав акушерстве игинекологии
,/
- Щиагностика внутренних болезней
,/
- Щиагностика в эндокринологии

,/
,/
,/

,/
,/
,/

,/
,/

,/
,/
,/
,/
,/
,/

-.Щиагностика в гериатрии
- Щиагностика во фтизиатрии
- ЩиагноQтика инфекциоЕных болезней
- Щиагностика кожных и венерических болезней
-.Щиагностика нервных болезней
-,.Щиагностикапсихических болезней

- ffиагностикав хирургии
- !иагностика в травматологии
- Щиагностикав онкологии
- Щиагностика ЛОР-болезней
- .Щиагностика глазных болезней
- Щиагностика болезней зубов и полости

рта
-,.Щиагностикав акушерстве и гинекологии
- ,Щиагностикав педиатрии
УП.01.2 недели
модуля:

- иметь практический опыт: обследования пациента; интерпретации

результатов обследования лабораторных и инструмент€tлъных методов
диагностики, постановки предварительного диагноза; заполнения истории
болезнио амбулаторной карты пациента.

- уметъ: планировать обследование пациента; осуществлять
сбор
анамнеза; применять различные методы обследования пациента;
формулироватъ предварительный диагноз в соответствии с современными
классификациями; интерпретироватЬ результаты лаборатЁрных
и
инструментаJIьныХ методоВ диагностики; оформлятъ медицинскую

документацию.
- знать: топографию органов и систем организма в
р€lзличные возрастные
периоды; биоэлекТрические, биомехан"rе.пй. и биохимические
процессы,

происхоДящие В

организме; основные закономерности рЕtзвития и
жизнедеятельности организма; строение клеток, тканей, органов
и систем
организма вО взаимосвязИ С их
В
норме
и патологии; основы
фунКцией
регуляции физиологических функций, принципы Ъбратной связи, механизм
кодирования информации в центральной нервной- системе;
определение
заболеваний; общие принципы клас""6"пчц"" .uboo.u аний;
этиологию заболеваний; патогенез и патологическую анатомию
заболеваний;
клиническую картину заболеваний, особенности течения,
осложнения

различных возрастных групп; методы клинического,

у

лабораторrrоaо,

инструментального обследования
ФормuруеJиые компеmенцuu: ок 1-13, пк l,T.-|.7
колuчесmво часов на ocBoellue
,ля;
bцoZo
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ПМ.02. Лечебная деятельность
IIм. 02 содержит четыре междисциплинарных курса:
мдк. 0 2.0L Лечение пациентов терапевтического rrробио";
- Лечение в терапии
- Лечение в эндокринологии
Пр

r'

r" се.о

Iзl7

сс uо HaJlbшbt й у чебн bl

- Лечение инфекционных заболеваний
- Лечение кожных и венерических болезней
- Лечение в неврологии
- Лечение в психиатрии
ПП.02.01 4 недели

мдк.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля;

- Лечение в хирургии
- Лечение в травматологии
- особенности лечения пациентов онкологического профиля
ПП.02.02 2 недели

мдк.02.0з. оказание акушерско-гинекологической помощи

ПП.02.0З 4 недели
N4дк.02.о4, Лечение пациентов детского возраста
ПП.02.04 2 недели
Itелu u заdачu требованиЯ к результатам освоения профессион€lJIьного

модуля:

- иметь практический опыт: нrвначения 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
в терапии,
услуг
ПеДИаТРИИ'

аКУШеРСТВе, ГИНеКОЛОГИИ, ХИРУРГИИ, ТРаВМаТОЛОГИИ, онкологии,
инфекцИонныХ болезняХ с курсоМ ВИЧ-инфекции и эпидемиологией,
неврологии, психиатрии с
курсом наркологии,
офталъмологии,
дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии,
фтизиатрии.
- уметь: проводить лифференци€tльную диагностику
заболеваний;

определятъ тактику ведения пациента; назначатъ немедикаментозное
и
медикаментозное лечение; определять показания, противопоказания.
к
применению лекарственных средств; применять лекарственные
средства
пациOнтам разных возрастных групп; определятъ показания к
госпит€Iлизации
пациента И организовывать транспортировку в лечебно-профилактическое
учреждение; проводитъ лечебно-диагностические манипуляции; проводить

контролЬ эффективности лечения; осуIцестВлятЬ уход за пациентами при

различных заболеваниях с учетом возраста.
- знатъ: принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии,
акушерстве, гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных бопезнях
с курсом ВИtI-инфекции и эпидемиологией; невролоrии, психиатрии с курсом
наркологии, офталъмологии; дерматовенерологии, оториноларинголOгии,
ГеРИаТРИИ, фТИЗИаТРИИ, При ослQжнениях заболеваний;
фармакокинетику и
лекарственных
препаратов;
фармакодинамику
показ ания и противопоказания к
применению лекарственных средств; побочные действия, характер
взаимодействия лекарственшых препаратов из однородных и
различных
лекарственных групп; особенности применения лекарственных средств
у
разных возрастных групп.
Формuруемьле коJипеmенцuui ок 1-1з, пк 2.| - 2.8
колuчесmво ч асов на освоенuе
,ля;
сuональноzо
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ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
мдк.03.01. ЩифференциаJIьная диагностика и ок€вание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе содержит следующие

r' общие вопросы

реаниматологии

р€вделы:

при неотложных состояниях

на
догоспит€tльном этапе;
оказание неотложной медицинской помощи при отравлениях;
У оказание неотложной медицинской помощи при ЧС;
у оказание неотложной медицинской помощи при Лор-заболеваниях;
/ оказание неотложной медицинской помощи при заболеваниrIх органа
зрения;

r'

/ оказание неотложной медицинской помощи при болезнях
зубов и

полости рта;
У Неотложные состояния при внутренних болезнях;
у оказание неотложной медицинской помощи в неврологии;
r' оказание неотложной медицинской помощи в психиатрии;
/ Неотложные состояния в хирургии;
У Неотложные состояния в травматологии;
у Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии;
r' окжание неотложной медицинской помощи детям.
ПП.03 5 недель

Itелu

u заdачu

модуля:
_

требования

к

результатам освоения профессион€tльного

иметь практический опыт: проведения клинического обследования при
неотложных состояниях на догоспит€UIъном 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; 8пределения показаниtц к госпитапизации и
осуществления транспортировки пациента; оказания экстренной медицинской
помощи при различных видах повреждений.
- уметь: проводить обследование пациента при неотложных состояниях
на догоспитальном этапе; определять тяжестъ состояния пациента; выделять
ведущий синдроМ; проводитЬ лифференциzLльнуЮ диагностику; работать с
портативной диагностической И реанимационной аппаратурой; оказывать
посиндромную неотложную медицинскую помощъ; оценивать эффективность
ок€вания неотложной медицинской помощи; проводить сердечно-пегочную
реанимацию ; контролироватъ основные параметры жизнедеятельности;
осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; определять показаниrI
к госпитаJIизации и осуществлять транспOртировку пациента; осуществлять
мониторИнг на всеХ этапаХ догоспиТальноЙ помощи; организовывать
работу
команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; обl^rать
пациентов само- и взаимопомощи; организовыватъ и проводить медицинскую
сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных
ситуациях; пользоватьсЯ коллективными и индивиду€lJIьными средствами
защиты; ок€lзывать экстренную медицинскую помощь при различных видах
повреждений; оказывать экстренную медицинскую помощь при
р€Lзличных
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 догоспит€tJIьноМ этапе в соответствии со стандартами ок€вания
скорой медицинской помощи; принципы ок€вания неотложной медицинской
помощи при терминаJIьных состояниях на догоспитаJIьном этапе; принципы
фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспит€lпьном этапе;
правила, принципы И виды транспортировки пациентов в лечебнопрофилактическое
медицинской
rIреждение; правила заполнения
документаIJииi принципы организации, задачи, силы и средства службы
медицины катастроф
медицинЫ
катастроф И
и медициНской
медицинской службы цражданской
гражданской
обороны;
классификацию чрезвычайных ситу аций, основные поражающие
факторы и
МеДИКО-ТаКТИЧеСКУЮ характеристику природных и техногенных катастроф;

основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в
чрезвычайных ситуациях; принципы обеспечения устойчивости объектов
ЭКОНОМИКИ, ПРОГноЗирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; основные
санитарНо_гигиеНические и противоэпидемические мероприrIтия, проводимые

при окЕlзании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях.
ФормuруеJwьtе коJипеmенцuu; ок 1-13, пк з.1 _ 3.8
колuчесmво часов на освоенuе
,ля:
ьноZо
общая (максимальнаф учебная нагрузка (всего .rасоы

Самостоятельная работq обучающегой (всего часовi
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ПМ.04. Профилактическая деятельность
МДК.04.01 rIРUЧJИJIаКТИКа
rvJ,Д\.vl.v1
Профилактика ЗаООЛеВаНИИ
заболеваний И Санитарно_гигиеническое

образование населения содерхшт следующие
разделы

:

Профилактика хирургических заболевЪ ний исостояний;
профилактика ортопедических заболева ниft итравматизма;
профилактика заболеваний в р€tзличные периоды детского возраста.
ПП.04 2 недели

- иметъ практический опыт: определеншI групп
риска рЕ}звития рЕlзличных
заболеваний; формирования диспансерных
проведения
специфической и
црупп;
неспецифической профилактики; организации
работы Школ здоровья,
проведения занятий для пациентов с
заболеваниями;
проведениrI
различными
санитарно-гигиенического просвещения населения.

- уметь: организовыватъ и проводитъ занятия в Школах здоровья
дJUI
пациентов с рЕlзличными заболеваниями; применrIть в практической
деятелъности нормы и принципы профессион€tльной этики; обучатъ пациента
и
его окружение сохрашIть и поддерживать максим€tпьно возможный
здоровья; организовыватъ и проводить профилактические осмOтры уровенъ
населения
р€}зных возрастных групп и профессий; проводить санитарно-гигиеническую
оценку факторов окружающей среды; обуru"u пациента и его окружение
формированию здорового образа жизни; проводить санитарно-гигиеническое
просвещение населения р€}зличных возрастов; определятъ группы
риска
р€ввития р€lзличных заболеваний; осуществлятъ скрининговую диагностику

при проведении диспансеризации населения; организовыватъ
диспансеризацию
населения на закрепленном
осуществлять
участке;
диспансерное наблюдение за
пациентами; проводить специфическую и неспецифическую профилактику
заболеваний; проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия
на
закрепленном участке ; организовывать и поддерживать здоровъесберегающую
среду; организовывать и проводить патронажную
деятельность на
закрепленном участке; проводитъ оздоровительцые
мероприrIтия по
сохранению здоровья у здорового населения.
- знать: роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
факторы риска р€ввития заболеваний в России и регионе;
роль и значение
диспансерного наблюдения, принципы организации групп
диспансерного
наблюдения; особенности организации диспансеризации и
..
роль ф.п"д-ф
проведении; принципы диспансеризации при
"
различных заболеваниях; цруппы
диспансерного наблюдения при различной патологии; виды профилапr"u"
заболеваний; ролъ фельдшера в организа
ции и проведении профйойrr..о""
осмотров у населения р€вных возрастных групп и профессий;
закономерности
влияния факторов окружающей среды
здоровье человека; методику
санитарно-гигиенического просвещения; "ь
значение иммунитета; принципы
организации прививочной работы с
учетом особенностей региона; пути

формирования здорового образа жизни населения; роль фелъдшера в
организации и проведении патронажной деятелъности; виды скрининговой
диагностики при проведении диспансеризации населения; нормативные

документы, регламентирующие

профилактическую
здравоохранении.
Формuруемые коJипеmенцuu; ок 1_13, IIк 4. | 4.g
колuчесmво часов на освоенuе
ссuонально2о
_а9цq. 0qqц9gщqд}цq0
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ПМ.05. Медико-социальная деятельность
мдк.05.01. Медико-социальная реабилитация содержит следующие
оф е

Пр

разделы:
Медико-социЕLльная реабилитация
ЛФК, лечебный массаж;
Физиотер апия;
Паллиативная помощь.
ПП.05 2 недели

I]елu

u заdачu

модуля:

требованиЯ

К

;

результатам освоения профессионаJIьного

_ иметъ практический опыт:
реабилитации пациентов при различных
заболеваниях

и травмах в р€lзных возрастных цруппах; обучения пациеЕта и его
окружение организации рационаJIьного питания, обеспечению безопасной
среды, применению физической кулътуры; осуществления психологической
реабилитации; проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам
рЕlзличных категорий; осуществления основных физиотерапевтических
процедур по назначению врача; проведения экспертизы временной
нетрудоспособнооти.
_
уметь: проводитъ комплекс упражнений по лечебной физкулътуре при
р€lзличных заболеваншIх; проводить основные приемы масс ажа и лечебной

физкультуры; проводить физиотерапевтические процедуры; определять
показания и противопок€вания к санаторно-курортному лечению;
составлятъ
программу индивидуальной реабилитации; организовыватъ
реабилитацию
пациентов; осуществлять п€tллиативную помощь пациентам;
проводить медико-

социаJIьную

реабилитацию

инв€lJIидов,

действий, ЛИц с профессион€tJIьными

одиноких

ЛИЦl участников

военных

заболеваниями и лиц из группы
-

социалъного риска; проводить экспертизу временной нетрудоспособности-.
- знать: основы законодателъства В обеспечении социалъной
защиты

населения; виды, формы и методы
реабилитации; основы социалъной
принципы
реабилитации;
экспертизы временной нетрудоспособности при
заболеваниях
различных
И травмах; группы инв€Lпидности и основы
освидетельствования стойкой
утраты нетрудоспособности в медикосоциальНой экспертизе; общее И специ€tльное
физиологическое воздействие
физических упражнений и массажа на организм человека; психологические

основы реабилитации; основные виды физиотерапевтических процедур и
возможности их применения в реабилитации; общее и специЕlJIъное
физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на организм
человека; показания и противопокшания к санаторно-курортному дечению;

особенности 8рганизации социаJIьной помощи пожилыiu, престарелым людям и
инв€tлидам; принципы медико-социальной
реабилитации инвалидов, одиноких
лиц, участников военных действий, ЛИц с профессионЕUIьными заболеваниями и
лиц из групп социального риска.
Форпtuруемьlе коJипеmенцuu: ок 1-13, пк 5.1 _ 5.6
колuчесmво часов на освоенuе
,ля.,
uональноzо
общая (маr.ссимальная) учебнм нагрузка 1всего часов1
обязательная аудиторнсtя учебная нагрузка (все.о
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ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность
мдк.06.01. Организация профессиональной деятелъности содержит
следующие разделы:
r' Общественное здоровье;
У Экономика и управление здравоохранением;
r' Правовое обеспечение профессиональной деятелъности;
r' Информационное обеспечение профессиональной деятельности.
ПП.06 2 недели
оф

модуля:

- иметъ практический опыт: работы с нормативными правовыми
документами; работы с прикладными информационными программами,
исполъзуемыми в здравоохранении; работы в команде; ведения медицинской

документации.

- уметь: организовывать рабочее место; рацион€tльно организоватъ
деятельность персонала и соблюдать психологические и этические аспекты

работы в команде; анЕ}лизировать эффективность своей деятельности; внедрять
НОВЫе фОРМЫ РабОТЫ; ИСПОЛЪЗовать нормативную правовую
документацию,

регламентирующую профессиональную деятельность; вести утвержденную
медицинскую документацию, в том числе с исполъзованием информационных
технологий; полъзоватъся прикладным про|раммным обеспеченй",
сфере
профессиональной деятельности; применять информационные технологии
"
в
профессиональной деятельности (АрМ - автоматизированное
рабочее место);
применять методы медицинской статистики, анапизировать
показатели
здоровъя населения и деятельности
здравоохранения;
учреждений
участвоватъ
в защите прав субъектов лечебного процесса.
- зflа,l,ь;
знать: основы
основы современного
менеджмента

в здравоохранении;

основы

организации рабОты коллектива исполнителей; принципы
делового общения в
коллективе; основные нормативные и правовые
документы, реryлирующие
профессион€tльную деятелъность; основные численные методы
решения

прикладныХ задач; основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;

программное
аппаратное обеспечение вычислительной техники;
КОМПьЮтерные сети и сетевые технологии обработки информации; методы
защиты информации;
основные понятия автQматизированной
обработки
информации; базовые, системflые, спужебные программные продукты и пакеты
ПРикладных програмI\d; использование компьютерных технологий
ЗДраВоСхранении; демографические проблемы Российской Федерации, региона;
сосТояние ЗДороВья населения РQссийской Федерации; знач9ние мониторинга;
медицинскую статистику; виды медицинской документыIии, используемые в
профессионалъной деятельности; принципы ведения )лIета и отчетности в
деятельности фельдшера; функциональные обязанности фельдшера и других
работников структурного шодр€вделения; вопросы экономики, планированиrI,
финансирования здравоохранения; основы организации лечебноПРОфИЛаКТИческоЙ помощи населению; принципы организации оплаты труда
медицинского персонала учреждений здравоохранения; основные вопросы

ценообразования, налогообложения И

инвестиционной политики

здравоохранении;
основные
вопросы
здравоохранения,
финансированиjI
страховой медицины; Принципы организации медицинского страхования.
Формuруемьlе коJипеmенцuu: ОК 1-13, ПК 6.1 - 6.5
колuчесmво часов
uональноzо моdчля:
Общая (мqксимаJIьная) учебная нагрузка (всего часов)
Обязательнм аудиторнм учебная нагрузка (всего часов)
Саlrдостоятельная работа обучающегося (всего часов)
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ПМ.07. Выполнение работ по долл{ности слуя(ащих
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
IIМ.07 содержит три междисциплинарных курса:

r'

МДК.07.01. Теория и практика сестринского дела;
МДК.О7.02. Безопасная среда для пациента и персонапа;
УП.07.02 1 неделя
r' МДК.07 .03 . Техника выполнения медицинских услуг.
УП.07.03 1 неделя
ПП.07 2 недели
I]елu u заdачu требования к результатам освоения профессионаJIъного

/

модуля:

- иметь

практический опыт: выявлениrI нарушенных потребностей
пациента; ок€вания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
планирования и осуществления сестринского ухода; ведения медицинской

в

документации; обеспечения санитарных условий
rIреждениях
здравоохранения И на Дому; обеспечения гигиенических
условий при
получении и доставке лечебного питания для пациентов в ЛIТУ; применения
средстВ транспортировки пациентов и средств мыIой механизации с
учетом

основ эргономики; соблюдения

требований техники безопасности и
противопожарной безопасности при уходе за пациентом во время проведениJI
процедур и манипуляций.

- УМеТЬ: собиратъ информацию а состоянии здоровья пациента;
ОПРеДеЛЯТь проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и

обеспечения безопасного перемещения больного; обеспечитъ безопасную
бОЛЬНИЧНУЮ СредУ для пациента, его окружения и персонапа; проводить
ТеКУЩУю И генералъную уборку помещений с исполъзованием различных
ДеЗИНфИЦирУюЩих средств; ок€tзыватъ помощъ в подготовке пациента к
ЛечебнО-Диагностическим мероприятиям; общаться с пациентами и коллегами в
ПРОЦеССе профессиональноЙ деятельности; оказывать медицинские услуги
(ВЫПОЛНЯТЬ сестринские манипуляции); составлять памятки для пациента и его

окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности,
физических нагрузок, употребления продуктоВ питания; yIacTBoBaTb в
проведении сердечно-лёгочной реанимации; ок€lзывать помощъ при потере,

смерти, горе; осуществлять посмертный уход.
- знать: способы реализации сестринского ухода; основЕые жизненно
важные потребности человека; структуру учреждений здравоохранения;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; основы
эргономики; принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования
среди населения; основы профилактики внутрибольничной инфекции;
технологии выполнения медицинских услуг; покЕIзания, противопоказания,
возможные осложнения и технику проведения сестринских манипуляций;
правила подготовки пациента к различным видам исследований; методы
сердечно-лёгочной
нормативную
реанимации;
документацию,
регламентирующую работу сестринского персонапа.
Форпtuруемьlе компеmенцuu: ОК 1 - 13, ПК 7 .l 7 .|| .
колuчесmво часов на освоенuе
cuoHallbHoZo
общая (максиryrальная) учебная нагрузка (всего часов)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов)
Самост9ятельнм работа обучаrощегося (всего часов)

4з2
288
144

