Аннотации программ учебных дисциплин

и профессиональных модулей ппссз по специальности
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ОГСЭ.01. Основы философии
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоеIIия учебной

-

дисциппины:

уметь: ориентиРоватъсЯ В общиХ философских проблемах бытия,
познаниЯ, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формированиrI
культуры гражданина и будуIцего специ€lлиста.
сущность процесса познания; основы научной,
философской и
картин мира; об условиях формирования личности, о религиозной
свободе и
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды; о
социаJIьных и этических проблемах, связанных с
и
использованием
р€tзвитием
достижений науки, техники и технологий.
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ОГСЭ.02. История
u
заdачu
duсцuплuньl - требования n p.ayn"TaTaм освоения
Щелu
учебной
дисциплины:

- уметь: 0риентироваться в современной экономической,
политической и
культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь
отечественных,
регионаJIъных' мировых социЕUIьно-эконоМических, политических и
культурных проблем.
_ знать: основные направлениrI
р€tзвития ключевых регионов мира на
рубеже векоВ (ХХ И XXI вв.); сущность и причины локаJIъных,
регионаJIьных,
межгосуДарственных конфпиктов в конце хх - начаJIе
XXI Ъв.; основные
процессЫ (интеграционные, полиКультурные, ми|рационные
и иные)
политического и экономического
ведущих
государств и регионов
р€lзвития
Мира; назначение

ооН, НАТо, ЕС и других

организаций

и

o.n

o"r"r.

направления их деятелъности; о
роли науки, кулътуры и религии в сохранении
и укреплении национ.лъных и государственных традиций;
содержание и
н€Lзначение важнейшиХ нормативныХ правовых
и законодателъных актов
мирового и регион€lJIьного значения.
Форлtuруеlйые коJипеmенцаu: ОК 1 - 1 3
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9бязательная аудцторная уlебная нагрузка (всего часов)
Самостоятельная работа обучающегося (всего часов)
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ОГСЭ.03. Иностранный язык
Itелu u заdачu duсцuплuньl требования к резулътатам освоения 1"rебной
Qб

дисциплины:

- уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессИональные И повседневные темы; переводить (со оловарем)
иностранные тексты профессионапъной направленности; самостоятелъно
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 профессионаJIьной направленности
Форпtuруеlиые кольпеmенцuu: ок 1_13 пк 1.1 _ 1 .7,2J,3.6, 4.| - 4.5
колuчесmво часов на освоенuе учебной duсuuппuны:
Общая (максимальная
ная нагрузка (всего часов
обязательная а
ная учеоная нагрузка (всего часов
саrrцостоятельнаrl
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ОГСЭ.04. Физическая культура
Itелu u заdачu duсцuпltuньt - требования к результатам освоения
улебной

дисциплины:
- уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионалъных целей;
- знать: о роли физической культуры в общекультурном,
профессИон€lльноМ и социаЛъноМ рЕIзвитии человека; основы здорового образа
жизни.
ФорwtuруеJиые компеmенцuu: ОК 1 - 1 3
колuчесmво часов на освоенuе
ебн оu
rшuньl:
9бязательная аудиторная учебная нагрузка ("сею часо")
Сатrлост9ятольная работа обучающегося 1всего часов1
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ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
в профессиональной деятельности

Itелu u заdачu duсцuплuньt
дисциплины:
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резулътатам освоения у"lебной

- уметъ: передавать информацию устно и письменно с соблюдением
требований культуры речи; распознаватъ при любых
формах общения

грамотную речь и речь, содержащую разного вида оIттибки; исполъзуя знания
о
тексте, стилях речи, выразителъных средствах языка, строить свою
речь В
соответствии с нормами литературного языка, с целями и задачами общения;

С ЦеЛЬЮ СООбЩеНия; использовать в речи медицинские
канцеляризмы И другие словесные клише, а также грамотно оформлять
медицинскую документацию в соответствии с нормами
делового письма;
осущестВлятЬ профессИональное общение с соблюдением норм и правил
делового (медицинского) этикета; оперироватъ р€lзличными элементами
ВЛаДеТЬ ГОЛОСQМ

р€lзговоРногО стилЯ и грамотно проводить беседу с пациентом; приниматъ
решениrI и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной
форме;
работать со словарями различного типа.
- знатъ: специфику устной и письменной форм
речи и соблюдение
требований культуры речи; особенности и специфйоу
уровней русского
языка; правила делового общения; этические нормы".."взаимоотношений
с
коллегами, партнерами, пациентами; основные техники и приемы общения:

правила слушания, ведения беседы, условия эффективности

рЕlзговора,

убеждения, консультирования, инструктирования и др.
ФорwtuруеJйьле компеmенцuu; ок 1
,3-7, g:l|
колuчесmво асов на освоенuе
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чощм
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ОГСЭ.06. История Саратовского края
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требовur"" к
результатам освоения уlебной
u4

со

дисциплины:
_
уметъ: ориентироваться в современной экономической, политической и
кулътурной ситуации В Саратовском крае; выrIвлять взаимосвязь
отечественных
и регион€IJIьных социаJIьно-экономических, политических и
куJIьтурных
проблем.

- знатъ: рЕlзличные подходы к оценке И периодиЗации
краевоЙ и
отечественной истории; основные этапы и ключевые события'"arор",
СаратовСкогО края с древности до наших лней; выдающихся
деятелей истории

края;

важнейшие достижения культуры

и

системы

сформировавшиеся в ходе местного исторического
р€tзвития
Форпtuруе]иые коJипеmенцuu; ок 1 З-7 tb_t t
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ОГСЭ.07. Кульryрология
I]елu u заdачu iluсцuплuньl * требования к резупътатам освоения уrебной
дисциплины:

- уметь: пониматъ И уметь объяснить феномен культуры, Оо роль

в

человеческой жизнедеятельности; самостоятельно овладевать миром ценностей
культуры и использовать эти знания для совершенствования своей личности и
профессионального мастерства.
- знать: формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и
регионы мира, закономерности их функционирования и развития, начиная 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 противоречиями
ФорпtuруеJиьtе коJипеmенцuu: ок 1, З-7, 1 0_1 1
колuчесmво часов на ocBoeHue учебной
uплuны;

Общая (}щ!ссимальнм) учебная нагрузка (всего часов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часовj
Самостоятещьнм работа обучающегося (всего ПrСЫ

Bud umо)овоео конmроля по учебной дисциплине - итоговЕIrI оценка.
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ОГСЭ.08. Основы финансовой грамотности
Itелu u заdачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения
уlебной
дисциплины:

- УМеТЬ: аНаJIИЗировать состояние финансовых
рынков, используя
р€tзличные источники информации; применятъ теоретические знания по
финансовоЙ грамотности для практической деятельности и повседневной
жизни; сопоставлять свои потребности И ВОЗМОЖНОСТИ, ОПТИМЕLЛЬНО
распределять свои материЕtльные и трудовые ресурсы, составлятъ семейный
бюджет и личный финансовый план; грамотно применять полученные знаниrI
для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; анализироватъ и
извлекать информацию, касающуюся личных финансов, Из источников
р€lзличного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаJIъный
ряд и др.); оценивать

влияние инфляции на доходность финансовых активов; исполъзовать

приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на
ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; определять влияние
факторов, воздействующих на валютный курс; применятъ полученные
теоретические И практические знания для определения экономически
рационального поведения; применять полученные знаниrI о хранении, обмене и
переводе денег; использовать банковские карты, электронные деньги;
пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом;
применяТь полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор

страховоЙ компании, сравнивать и выбиратъ наиболее выгодные
условия

личного страхования, страхования имуIцества и ответственности; применятъ

знания о депозите, управления

при депозите; о кредите, Qравнение
кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,
уменьшении стоимости кредита; определять пазначение видов напогов,
рисками

Характеризовать права и обязанности наJIогоплателъщиков, рассчитывать
НДФЛ, применять н€tлоговые вычеты, заполнять н€шоговую декларацию;
ОЦеНИВаТь И принимать ответственность за рационЕtпьные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
- ЗнаТь: экономические явления и процессы общественной жизни;

структуру семейного бюджета и экономику семьи; депозит и кредит:

накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятие о
кредите, его Виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном
фИНаНСОВоМ ппане; расчетно-кассовые операции: хранение, обмен и перевод

денег, различные виды платежных средств, формы дистанционного
банковского обслуживания; пенсионное обеспечение: государственная

пенсионная система, формирование личных пенсионных накоплений; виды
ЦеННЫХ бУМаГ; сферы применения рЕlзличных фор, денег; основные элементы
банковской системы; виды платежных средств; страхование и его виды; наJIоги:
понятие, виды налогов, налоговые вычеты, н€lJIоговая декларация; правовые
нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; признаки
мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Формuруел4ьlе компеmенцuu:ОК 3-5, 7, 8
колuчесmво часов на освоенuе
й duс
Hbl;
Общая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов)
Обязqтельная аудиторная уrебн.ш нагрузка (всего часов)
самостоятельнаJI работа обучаrощегося (всего часов)
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огсэ.09. Формирование и развитие творческих способностей
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоения у"rебной
дисциплины:

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

вдохновленностъ, генерация идей, инициативностъ; выразить свое отношение к
определенному процессу, явлению; выбирать и применять методы поиска

решений творческих задач; реаJIизовывать творческий потенциЕlJI
внеl^rебной деятельности.

во

- знатъ: понятия: творчество, творческие способности, формирование
творческих способностей, творческая деятепьность; средства
формирования

творческих способностей; основные методы решения творческих задач.
Форпtuруемые коJчrпеmенцuu; ОК 1 ,З-7 , |0- 1 1,13
колuчесmво часов на освое нuе чебной
оu 0
uплuны
Общая (максимальн?я) щебнм нагрузка (всего часовj
з8

Вud

Самостоятельная работа обучающегося (всего rаСоф
umоеовоzо конmроля по учебной дисциплине - итогов€UI оценка.
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Маmемаmаческай а общай есmесmвеннонаучньlй
учебньlй цам
ЕН.01. Математика
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения учебной

-

дисциплины:

_ уметь: Рещать прикладные задачи в области
профессионалъной

деятельности
- знать: значение математики в профессионЕtльной
деятелъности и при
освоении IIПССЗ; основные пdатематические методы
решения прикладных
задач в области профессионаJIьной деятельности; основные понятия и
методы
теориИ вероятностей и математической статистики; основы интецрЕUIьного
и
лифференциЕtльного исчисления.
Форпtuруеfu,ые коJипеmенцuu; ок 1_4, s пК |.6;2.6
КолUче с mв о час а в на
н а освоенuе
о с в о енuе чц еб ,ноu
o,t1. дl l cl lи п,t, u bl;
о
н.

1,1

uощая (максимальная) учебная нагрузка (всего часов)
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Маmемаmuчес кuй u о б lцuй есmесmвеннонау чньt й
учебньl й цuнl
Ен,02.
Информационные
технологии
в
профес.rо"чrriной
_
деятельности
Itелu u заdачu duсцuплuньl
требования к результатам освоения
улебной
дисциплины:

-

- уметь: использовать технологии сбора,
размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионЕlльно
ориентированных информационных системах;
использовать в

профессиональной деятельности
различные виды программного обеспечения, в
том числе специ€tльного; применять компъютерные и телекоммуникационные
средства.
- знать: основные понятия автоматизированной
обработки информации;
общий состаВ и структурУ персон€lпьных компьютеров и вычислителъЕых

систем; состав, функции и возможности использоuч""" информационных
и
телекомМуникациОнныХ технологий в профессион€LJIьной
деятельности;
методы И средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накоплениrI
информации; базовые системные программные продукты
и пакеты прикладных
программ В области профессиональной деятелъности; основные
методы и

приемы обеспечения информационной безопасности.
нuе

ы;
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оп.01. основы латинского языка с медицинской терминологией
Щелu u заdачu duсцuплuньl - требования к результатам освоения

улебноЙ

дисциплины:

- уметь: правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и
фармацевтические) термины; объяснятъ
значениrI терминов по знакомым терминоэлементам; переводить
рецепты и
оформлятъ их по заданному HopMarru"oMy образцу.
- знать: элементЫ латицскОй грамматикИ и способы словообразования;

500 лексических единиц; глоссарий по специЕUIьности.
Форпtuруеfutьле коJипеmенцuu; ок 1
,4-6, g пк 1 .6; 2.3;3.1-3.б; 4.1-4.5
колuчесmво часов на освоенuе
d
ы:
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ОП.02. Анатомия и физиология человека
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требовirr" к
резулътатам освоения
дисциплины:

1чебной

- уметь: применятъ знания о строении и
функциях органов и систем
организма
человека при ок€вании

акушерско-гинекологической помощи;

- знать: строение человеческого тела и
функционЕIпьЕые системы

и самореryляциЮ прИ взаимодействии с внешней
средой.
Форл,tuруемые коfurпеmенцuu: ок 1-4,13 пк 1,2, 7.5, 2,1-2.з,3.1-3.б,
4.I-4.5
колuчесmво часов на освоенuе учебной duсuuпл?,tньl;
uплuньl:
человека, ИХ реryляциЮ

vоязательная ау4иторная учебная н?|рузка (всего часов)
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оП.03. Основы патологии
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к
результатам освоения уrебной
дисциплины:

- уметъ: определять признаки типовых патологических процессов
и
отдельных
заболеваний в организме человека.

- знатъ: общие закономерности
р€lзвития патологии клеток, органов и
систеМ В организме человека; струкТурно-фуНкционЕLльные
закономерности
р€lзвития И течения типовых патологических процессов и отдельных
заболеваний.

Формuруеtиьlе коJипеmенцuu: ок l -4, |3 пк 1.1-.1.3, 2,1-2,з,з.1_3.5, 4.|-4,5
Колuчесmво часQв на освоенuе учебной
ччебной duаlлm.пl]нн-.
ы:
Обяjате_льн ая qудиторн ая учебнQя нагруi ка

ýецg9r9дýщ цщ!еqg]qp-qщ?!о
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оп.04. Генетика человека с основами медицинской генетики
Itелu u заdqчu duсцuплuньt - требования к
результатам освоения

учебной

дисциплины:

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

наследственных болезней;
- знать: биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследов ания признаков, виды взаимодействия генов;

методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и
патологии; оснOвные виды изменчивости, виды мутаций человека,
у
факторы
мутагенеза; основные группы наследственных заболеваний, причины
и
механизмЫ возникнОвения; цели, задачи, методы и пок€ваншI к медико_

генетическому консультированию.
Форпtuруеfutьlе компеmенцuu; ок 1 -4, 8-g, 1 1 пк 1.1. 2.1, 2.2,3.
1_3.з, 4.1
КолUчесmво часов
асов на oc4oенlle,vu
рбнпli д,trпrrо r- п7uHbl.,
]uL7 .
освоенuе
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оП.05. Гигиена и экология человека
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к
результатам освоения учебной

дисциплины:
- уметь: давать санитарно-гигиеническую оценку
факторам окружающей
среды; проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению
и

укреплениЮ здоровъЯ населениrI, предупреждениЮ болезней; проводить
гигиеническое обучение и воспитание населения.

-

знать: современное состояние окружающей среды и глобалъные
экологические проблемы; факторы окружающей сред"r,
на здоровье
человека; основные положения гигиены; гигиенические принципы
"п"r.щие организации
здорового образа жизни; методы,
формы и средства гигиенического воспитания
населения.
ФорпtuрУеJиьtе коJипеmенцuu;
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0lr.06. основы микробиологии и иммунологии
Itелu u заdачu duсцuплuньl - ,р.6оuания к
освоения
резулътатам

дисциплины:

учебной

- уметъ: проводить забор, транспортировку и хранение материып
для
микробиологических
исследований;
проводить
простейшие
микрооиологические исследованияi дифференцировать
микробиологические
р€lзные группы

микроорганизмов по

их основным

распространения инфекции.

свойствам; осуществлять профилапrruу

- знать: ролъ микроорганизмов в жизни человека и

общества;

морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы
их изrIения;
основные методы асептики И антисептики; основы эпидемиологии
инфекционных болезней, пути заражения, лок€Lпизацию микроорганизмов
в
организме человека, основы химиотерапии
*"rйо.rрофилактики
инфекционных заболеваний;
иммунитета,
его
значение
факторы
дJuI человека и

и

общества, принципы иммунопрЬ6"оч*""п"

и

иммунотерапии болезней
человека, применение иммунологических
реакций в медицинской практике.
Форлиuруемые коfulпеmенцuu: Ок 1_ 13 tIK i .s, z.3,
з.7, З .з, з.6, 4.2
колuчесmво час ов на освоенuе учебной
bl;
108
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ОП.07. Фармакология
ItеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНЬt
требовЪния к результатам освоения
учебной
дисцицлины;

-

- уметъ: 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; даватъ 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 группап4 побочные эффекты,
виды реакций и осложнений лекарственной терапии; правила
заполнения
рецептурных бланков.

ок ,4,9 пк

Форл,tuруеJиые компеmенцuuz

1

1

,6,2.1-2.3,3.2,з.4,З.5,4.1_4.5

Колuчесmво часов на освоенuе
17uе учебной
оu оuсцuплuньl
d
Обчая (максимальная) учебнй нагрузii бсоБ

чЙф
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оП.08. Психология

Программа оП.08. Психология содержит следующие разделы:

- уметь: эффективно работатъ в команде; использовать вербальные и

невербальные средства общения в психотерапевтических целях;
уреryлировать
и разрешать конфликтные ситуации; оказывать психологическую помощь при
стрессах.

- знать: психологию личности; функции и средства общения; пути
разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; типологию межличностных
отношений.

ок

ФорпtuруеJиьIе компеmенцuu:

4.|-4.5
колuчесmво
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оп.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Itелu u заdачu duсцuплuньt - твебованиi к результатам освоения
уrебной

дисциплины:
- уметь: использовать необходимые нормативные правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским,
цражданским
процессу€шьным и трудовым законодательством; ан€шизироватъ и оцениватъ
результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
- знатъ: основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реаJIизации;
понятие правового реryлирования в сфере профессиональной
деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты,
реryлирующие
правоотНошения в процессе профессионаJIьной деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц; правовое попожение субъектов
предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере

профессионалъной деятелъности; порядок заключения трудового договора и
основания для его прекращения; правипа оплаты Труда;
роль государственного
регулирования в обеспечении занятости населения; право соци€tпьной защиты
граждан; понятие дисциплинарной и материапьной ответственности
работника;
виды
административных правонарушений и
административной
ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
Форлtuруеfu,ые компеmенцuu: ок 1_4,8 пК |.7;3,4
колuчесmво ч асов на ocBoeцue
urшIuцbl:

Общая (максимальная) уrебная нагрузка (всего чiсов)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузкЬ 1ЙБd часоg
зб
Самостоятельная работа обrлающегося (всего П;соф
18
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оп.10. Общественное здоровье и здравоохранение
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения уlебной
дисциплины:
оф

есс uон шл ьн

bt й

у

ч ебн

bl

-

- уметь: использовать лучший отечественный и зарубежный опыт

и анализировать покuватели
общественного здоровья населения.
- знать: пок€ватели общественного здоровья населения, методику их
расчета и ан€Lлиза; факторы, детерминирующие здоровъе; медико-социальные
аспекты демографии; государственную систему охраны материнства и
детства;
организации акушерского дела; рассчитывать

первичную учетную медицинскую документацию, используемую

в

учреждениях охраны материнства и детства; работу акушерки на фельдшерскоакушерском пункте; систему социалъного и медицинского страхованиrI;

государственную программу р€lзвития

акушерского дела в Российской

Федерации; структуру учреждений здравоохранения.
Форпtuруемые коJипеmенцuu: ок 1 ,2,4,8,10 пк l.L, 2.I, 2.2, 3.I, 3.6
КолUчесmво часов на освоенuе
освоeque vч.ебHoli.й duсцuплuньl:
дuсtl.tlип1lLlъ.l ,
обязателъная аудиторнм учебнм нагррка]всего часов1
Самостоятельнм paQoTa обучаощегося ("се.о
"асов)

Пр
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ОП.1,1. Основы реабилитологии

I{елu u заdачu duсцuплuньt
дисциплины:

-

-

требовч"""

к

результатаМ освоения 1^rебной

уметь: осуществлять реабилитационные мероприятиrI пациентам с

акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патоло"ией; осуществлять
приемЫ классическогО массажа, подбирать комплексы лечебной
физкультУры,

проводить
ччrrvDlаDlw
lлILLD основные
процедуры
llрOцелуры
по назначеЕию
физиотерапевтические
чrуIJуIчrЕрсrrl9бlи,ttrUкиý
назначеЕию
врача.
- знать: виды, формы и методы
реабилитацииi особенности реабипrruц",
в акушерско-гинекологической практике; показания и особенности
применениrI
лечебной физкультуры (да.гrее - ЛФк)о массажа и
физиотерапии у бфеменных,
рожениц, родильниц и гинекологических больных; основные приемы
классического массажа, их физиологическое действие, показания и
противопок€вания; понятие о медицинском контроле в ЛФК;
основные виды
физиотерапевтических процедур.
ФорпtuруеJиые к'Jипеmенцuu; ок 1 ,6,7,9,1l пк 2.2-2.з,з.7,4,2
КолUчесmво часов на освоенuе ччебной_
оu дuеulmп1llJьl.
uплuньl;
UOщм (максимальIgllу:Фцg1лагрузка (всего часов)
138
uа:чlоgтояТель{tаЯ Р?.б9та
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ОП. 12. Безопасность )Itизнедеятельности
щелu u заdачu ,duсцurшuньl - требов ания к результатам освоения
уrебной
дисциплины:
- уметъ: организовывать и проводить меротIриятия
по защите работающих
населения
\rl негативных
нсr,аt,и-вных воздействий
воздеиствий чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей
р€lзличного вида и их последствий в профессиональной деятелъности и быту;
использоватЬ средства индивидУальноЙ и коллективной защиты
от оружиrI
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специ€tльностей и
самостоятельно
определять среди них родственные полуrенной специ€lJIьности;
применять
профессион€Lльные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на
воинскиХ должностях в соответствии с полrIенной специ€lJIьностъю;
владеть
способами бесконфликтного общения
самореryляции
повседневной
деятельНости и экстремаJIьных условиях военной службы; окЕ}зывать
первую
помощь пострадавшим.

и

в

- знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования рЕlзвития событий и оценки последствий
при техногенных
чрезвычайных ситуациrIх и стихийных явлениях, в том числе
в условиrIх

противодействия терроризму как серьезной
угрозе национ€tпьной

безопасности

России; основные видЫ потенциалъных опасностей и их последствия
в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижеr""
их
".роятности
реаJIизации; 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 цраждан
на военную службу и поступления на нее в
доброволu"оr порядке; основные
виды вооружения, военной техники и специыIьного
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений,
u norop"rx имеются военно-

учетные специальности, родственные специапъностям Спо; область
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания
первой помощи

п8страдавIцим.
Форпtuруемые компеmенцuu; ок 1- 13 пК 1 .l; 2.1 3. 1 4.3
;
;
Колuчесmво часов на 8своенuе учебной
,ноu duсuuLплl.tны.-.
ы;
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ОП.13. История медицины
Щелu u заdачu duсцurшuньt
требования к'резулътатам освоения
уlебной
дисциплины:
- уметь: грамотно и самостоятельно анализировать исторический
материал,
ориентироваться в историческом процессе
медицины
от истоков до
развития
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: этапы становления и
р€tзвития медицинской науки; отличительные
черты развития врачевания и медицины в
рЕ}зличные исторические периоды
(первобытное обществоl ДРеВНИй МИр, aрaд"".
века, новое и новейшее время);
достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и
медицины в
процессе поступательного развития их
духовной культуры; вклад
выдающихся деятелей медицины, определивших
судьбы медицинской
науки в истории человечества.
!орлwuруемые компеmенцuu: ок 1 -4, 8,10- 1з

-

КолUчесmво часов на oanoe+ltr,
освоенllе лluобuпй
ноu д.,п.,.,,
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ОП.14. Здоровый ребенок
требования n р..уо"татам освоения
уlебной

l|елu u заdачu duсцurшuньt

-

дисциплины:
- уметъ: оценить параметры
физиологического рЕIзвития ребенка в рЕlзные
возрастные периоды; выявлять проблемы
родителей, св"зчпrr"r. . дефЙцитом
знаний, умениЙ и навыкОв в облаСти сохранения
и укрепления здоровья детей;
обучать детей дошкольного и школъного возраста,
а также членов семьи
навыкам сохранения и
укрепления здоровья
- знать: периоды детского возраста; анатомо-физиологические
особенности организма
ребенка в рЕlзные возрастные периоды; виды и правила

вскармливания детей первого года жизни;
основные закономерности и правила
оценки физического, первно-психического
и аоци€tпьного разв ития ребенка;
значеЕие семьи в сохранении и
укреплении здоровья
*.:!:"!!ewble компеmенцuu; ок f, 2, 4, 6,р, irЪк ребенка.
t.s, t .7 ,2,2, 4,1
колuчесmво часов на ocgoeЧue
uплuны.,
l л^---л-

/- ---^-
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оП.15.
vrr,lJ, Введение
Lведение в специальность и методика исследовательской
работы
I]еЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНЬt
требования к результатам освоения
учебной
Дисциплины:
_

уметь: исполъзовать различные методы изучения
учебного материЕUIа;
использОвать рzlзличные виды информационных
осуществлять эффективный поиск информации;ресурсов в процессе обу.тения,
своевременно обращать ся за
психологической
поддержкой
И помощью; эффейвно организовывать
_
собственную учебную
д."r.п""ость; преобразовывать информацию в знание,
осмысливатъ процессы, события и
явления в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясъ принципами науrной объективности;
формировать и
аргументировано отстаивать собственную
позицию no p*nr"rrr*
_ знатъ: краткую историю
"orrpocElц.
р€Iзвития специ€rпъности; краткую
историю

развития колледжа; квалификационную характеристику
выпускника; правила
внутреннего распорядка;
организач""
формы
Ьбр*о"u".п"Ьо.о процесса в
колледже; профессионаJIЬно-значимые
качества медицинского рuбоr""пu]
понятие о медиЦинскоЙ этике и
деонтОлогии; общуЮ

..pyn"yPY И нау.lнътй
аппарат исследования; методику исследователъской
работы; этапы
теоретической и эксперименталъной
научно-исследователъской

способът поиска и накопления необходимои
и оформления результатов.
Ф_орлwuруемые кол4пеmенцuu:

ОК

Йной

работы;
информации, ее обработки

1- 13

КолUчесmво часов на ocBoeH,tlp
освоенuе lluoБun й 0uс

uньl,;
Jo

)д
|2
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у
цакл
Об tце пр о фесс ао нальн ые d uс
цuЙ uHbt

Ун!еlчиооrr",й
Itелu u
заdачч
"9Ч*aj,
duсцuплuньl

*онтроль и инфекционная безопасность
требования к резулътатам освоения
уlебной

дисциплины:
_
уметь: использовать средства индивидуалъной защиты
при выполнении
'й*.щ.rий
манипуЛяций; проводиТъ влажную
уборку
лIтУ с применением
дезинфицирующих

растворов; исполъзовать дезинфицирующие
растворы

различной концентрации; применять средства заIциты при
работе с
дезинфицирующими средствами; оказать первую помощь при попадании
дезинфицирующих растворов на кожУ и слизистые оболочки; осуIцествлятъ

дезинфекцию

и утилизацию

использованного однOразовог0 инструментария;

осущестВлятЬ дезинфекцию предNdетов
ухода за пац{иентами, белья,

инструментов, согласно действующим нормативным
документам по санитарнопротивоэпидемическому режиму в Лпу;
укладывать перевязочный материап и
изделия медицинского н€}значения в бикс; соблюдать правила
асептики при
работе со стерильным матери€шом; проводить обработку pyn на гигиеническом

уровне; соблюдать технику безопасности прй работё'с биологическими
жидкостями; Проводить Контроль качества предстерилизационной
очистки и

стерилизации.

- знать: причины

возникновениrI внутрибольничных инфекций;
мероприяти,I по профилактике и контролю за
раапространением
внутрибольничных инфекций; мероприятия по соблюденъю
санитарно
противоэпидемиологического режима
в
Лпу;
классификацию
лезинфицирующих средств; задаr", функции,
устроЙство
стерилизационного отделения (цсо); методы, средства центраJIьного

и режимы
стерилизации изделий медицинского назначения; мероприятиrI
профилактике гемоконтактных инфекций; нормативно-методическиепо

документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемиологический
в

режим

ЛПУ.

Фор,мuруемые ко^'пеmенцuu;ок 1 -7,9,12 пК 1.7,2.7,2.З,
з.2-з,5, 4.|-4.5,
5.1-5.1 1
колuчесmво часов на освое нuе ебн оu
ы;
w9щц _(м_q$_сцмаJIьнаJI) учебнц нагрузка (всего часов\
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ОП.17. Социальная работа в здравоохрапении
Itелu u заdачu duсцuплuньl - ,р.бо"ания к
результатам освоения уrебной
дисциплины:
_уметъ: осуществлять коммуникацию
с пациентами, находящимися в
ТРУДНОЙ ЖИЗНеННОЙ СИТУаЦИИ (ТЖС); взаимодействоватъ
с соци€tпьными
работниками или специ€tпистами по социальной
работе, волонтерами в
учрежденшIХ здравоохранения и соци€tпьного обслуживания; применять
в
практике работы с пациентами, находящимися в
тжс, знания основ
соци€tльной работы; оцениватъ практические
ситуации ок€вания медицинских
услуг пациентам, находящимся в ТЖС, в соответствии с целью социалъной
работы; принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих
при
оказании медицинских услуг пациентам, находящимся
в ТЖС; .rр"r.""""

практике работы с клиентами организаций социального
обслуживания знание о"
соци€Lлъно-медицинских
услугах; составить обращение ; предоставлении

соци€tльного

обслухtивания
пациенту, признанному нуждающимся
паллиативной помоIли.
- знатъ: категории клиентов
учреждений здравоохранения, находящихся

в
ситуациях, объективно нарушающих
условия жизнедеятельности человека;
содержание социальных
включая
социаJIьно-медицинские
услуг,
услуги; формы
предоставления социальных
услуг; содержание I\{едико-социЕUIъной помЬщи и
МеДИКО-СОЦИаЛЬНОЙ
РабОТЫ; НРаВСТВенные основы социальной работы;
соци€Lльные задачи п€tллиативной помоцtrи
и нормы межведомственного
сотрудничества в сфере ее оказания; технологии
медико-социальной работы с
клиентаМи разлиЧного возраста, находяцIимися
в ТЖС; функции медицинского
персонала в организации соци€lльного обслуживания;
задачи обуления
социальных работников оказанию
доврачебной помощи клиентам; задачи
обучения в школах по уходу в центрах соци€tпьного
обслуживания населения;
особенности работы медперсонала с престарелыми
клиентами в центрах
соци€L,'ьного обслуживания населения;
и
порядок
функции
рабо"u, .оц"*йомедицинских отделений в организациrIх соци€tльного-обслу*""urr"";
формы и
содержаНие стациОнарозамещающиХ

технолоГий в социал"rо, обслужив
1 .1,1.2,1.7,з.6

Формuруеfutьlе коJипеmенцuu; ок 1_13 IIк
Колuчесmво часов l.ta ocBoeHlte
нuе уч
учебнойu d
л^

irrr.

uпIluньl:
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orr.1 8.

заdачu "":ru#ж:!::;":;#:":::rу:;"жr:;'.*"логии
duсцuruluньl - требования к
результатам освоения 1чебной
дисциплины:
r т

_

_

уметъ: владеть манипуляционной техникой в акушерстве

и гинекологии.
выполнять уход, обследование и наблюдение
за здоровой беременной]

роженицей, родильницей, новорожденным; выполнять акушерское
пособие при
физиологических р_одах и проводитъ первичный туалет новорожденного;
оказыватъ доврачебную помощъ при неотложных
состояниях; проводитъ
лекарственную терапию по н€}значению врача;
окЕlзыватъ доврачебную помощь
ДеТЯМ ПРИ НеОТЛОЖНЫХ состояниях; проводить
профилЪп""r."Й
гинекологический осмотр.
И МеТОДЫ Обследов ания женщины во время

"jJH

"r::Т_1' .::a:1""

::::,r:f:::Л'

;;^#;;;,";;#;:;xl;

ОСНОВНые неотложные состояния при
соматической и
*ой п атологии ; м еlоjъ1 о б следо в ания гин еколо гиче ских
б ольных.
}TJ"T:_":
*у""*енцuu: ОК 1-4, В, q, r2
1.1-1 .7о2.3,3.1-3.з,4.1
9у"::::.::,.?часQ9 !gз!999]1uе
Колuчесmво
оu duc
учебной
bl;
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учебной дисциплине - итоговая оценка.
Пр
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ПрофессшонаJльньtе моdулtl
_
Медицинская и медико-социальная помощь 2кенщипе,

новорощденному, семье при
физиологическом течении
беременности, родов, послеродового периода
Пм.01 с_о{ержит три междисциплинарных курса:
МДК.01.01. ФЙзиологическое акушерств
УП.01.01 1 неделя
мдк,01.02.Физиопсихопрофилактическая подготовка
беременных
к родам
мдк.01.0З. Сестринский ухОд за здоровым новорожденным
УП.01.03 1 неделя
ПП.01 3 недели
Itелu u заdачu требованиЯ К
результатам освоения профессион€Lлъного

,/
,/

,/

модуля:

- иметь
беременной
беременной к
родильниц'

практический опыт: проведения
диспансеризации и патронажа
и родильницы; физиопсихопрофилактической
подготовки
родам; проведения ухода, обследования беременных,
рожениц,
новорожденных; оказания акушерского пособйя
при
физиолоГическиХ родаХ и проведения первичного ту€Lпета новорождеЕного;
ок€вания помощи родильнице при грудном
вскармливании и уходу за
новорожденным.

- уметъ: владетъ манипуляционной техникой
в акушерском деле;
проводитъ физиопсихопрофилактическую
подготовку беременной к родам;
выполнятъ уход, обследование и наблюдение
за здоровой беременной,

роженицей, родильницей, новорожденным; выполнять акушерское
пособие при
физиологических родах и проводитъ первичный туаJIет
новорожденного;
информИроватЪ

пациентоВ по вопросам

охраны материнства и детства;
проводиТь санитарно-просветителъскую
работу с береra"""r*", роженицами и
родилъницами.
_ знать: медико-социЕtJIьные
аспекты родовспоможения; анатомические
и
физиологические особенности репродуктивной сферы женцIины
в р€lзличные
ПериоДы жизНи, ВключЕuI беременностъ,
,о"о"|ооовый период;
род"i
физиологию беременности, диагностику; охрану
репродуктивного здоровъя,
антенат€IJIънуЮ охранУ плода; принципы
ведения и методы обследов ания
женщины во время беременности;
физиопсихопрофилактическую подготовку
беременных К родам;
роды, периоды родов; ведение
и послеродового

;

родов
периода; принципы профилактики акушерских
осложнений; показания и
противопоказания

к

применению лекарстВеЕных препаратоВ

при
физиологическом течении беременности,
послеродового периода;
родов,
анатомиЧеские и физиОлогические особеннЬсти
периода новорожденности,
оценку состояния новорожденного; основные
принципы и преимущества
грудного вскармливания; вакцинацию
против туберкуr;; ьцж); этические и
деонтолОгические особенностИ обслужив ания

женщин в

уIреждениrIх

родовспоможения с учетом купьтурных и религиозных различий.
ФормuруеJиые коJипеmенцuu: ок 1_13,
J-1.7
Колuчесmво часов на ocBoeHue
нuе учебной
о duсuuпл',tньl:
уч
uплuньl.
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о
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пм.02. Медицинская помощь бЬременным

и детям
при заболеваниях, отравлепиях и травмах
содержит четыре междисциплинарных курса:
r'ЦЧ:02
мдк.0 2.01, Соматические заболева""",^оrрuuпения и беременность:
_ терапия
- фтизиатрия
- нервные болезни
_ психические
болезни
_ кожные и венерические
болезни
УП.02.01 1 неделя
IIП.02.01 l неделя

r' мдк.02.О3. Хирургические заболеваниrI,
травмы и беременность:
хирургия
- ЛоР-болезни
- гл€lзные болезни
- основы реаЕиматологии
_

УП.02.03 1 неделя
r' МДК.02.04. Педиатрия

IIП.02.04 2 недели

- иметь практический опыт: проведения
ухода, лечебно-диагностических

профилактических мероприятий rrчц".""чпo

rп.rрuгенитальной

.rч"ооо.".й
под руководством врача; проведения "
ухода, лечебно-диагностических,
профилактических,
врача.

реабилитационных меропр иятий детям под руководством

- уметь: осуществлять сестринский
уход при экстрагенитальной
патологии; собирать информацию и проводитъ
объледование

пациента;
готовить пациента к диагностическим исследованиям;
окЕlзыватъ доврачебную
помощь при неотложных состояниях; проводитъ
лекарственную терапию по
назначению врача; осуществлять
за
пациентом
в периоперативном
уход
периоде; выявлять физические и психические
отклонения в р€lзвитии ребенка;
ОСУЩеСТВЛЯТЬ УХОД И обучатъ
родителей уходу за больным р.Ё.пrпоr; окЕ}зывать
доврачебную поМошЕ детЯм прИ неотложНых состояниrIх;
проводитъ беседы с
родителями по профилактике заболеваний детей.
у

_ знатъ: основные виды
соматической экстрагенит€tлъной патологии;
особо опасные инфекционные заболевания;
особенности ведения
беременности, родово
_послеродового периода при инфекционной патологии.
влияние детских инфекций
на течение беременности и внутриутробпо.
плода;

развитие
основные хирургические заболевания;
особенности р(ода за
пациентами в периоперативном периоде;
основные неотложные состояния при
соматической и хирургической ,ru"ологии;
методы обследов ания и оценки
физического и психомоторного
р€tзвития детей; проблемы ребенка, связанные
СО ЗДОРОВЪеМ' И ПРОбЛеМЫ СеМЪИ;
ОСНОВные забЬлеван""
Ъ.".пого возр аста,
особенности лечения и
ухода; неотложные состо янияв педиатрии; календаръ
профилактических прививок
у детей; меропри ятия по профилактике
заболеваний у детей.
!орлwuруемые коJйпеmенцuu: ок 1- 1з, пк 2.1 - 2.з
КолUчесmво
часов на
часов
ocRnplrlto tlttoБ,,n;
на ocBoeHue
оu А^,^-.^.-^-807

5з8
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пм.Oз.ме4ицин#:ч::;:-у##;#:о{::,"*ологическими
заболеваниями в различные периоды
я(изни
пм.Oз содержит два междисциплинарных
курса:
Z МД(.0З.01. Гинекология
УП.03.01 1 неделя

/

мдк.Oз.02. Охрана репродуктивного
здоровъя и планирование
семъи

ПП.OЗ 2 недели
Itелu u заdачu
модуля:

-

требования к результатам освоения
профессионалъного

- иметь практический опыт: гинекологической
патологией;
в
лечебно-диагностических меропри
ятиях и р(ода в периоперативномуrIастия
периоде;
оказания доврачебной помощи
при неотложных состояниях в гинекологии;
участия В консулътативной помощи по вопросам
контрацепции и половой
гигиены; участия В проведении
профилап"""a"*"* осмотров женщин
и
диспансеризации.
_ уметь: проводить
профилактический гинекологический

осмотр;
осуществлятъ диспансеризацию
гинекологических болъньтхi
лечебно диагностических процедурах
),.ластвоватъ в
и
о.у*..r"оr;;;;;^.а
пациентами в
ПеРИОПеРаТИВНОМ ПеРИОДе;
ок€lзывать доврачебную помощь
при неотложных
состояниях в гинекологии; проводитъ
консулътирование
по вопросам
контрацепциИ и половой гигиены;
проводитъ санитарно-просветительскую
работУ по профилактике абортов' ^ ."Бпооогических,
венерических и
онкологических заболеван ий и
сохранению репродуктивного здоровъя.
- ЗНаТЬ: МеТОДЫ ОбСЛеДОВаНиrI гинекологических
болъных; виды
гинекологической патологии;
особенности тёчения, ведения беременности,

родов, послеродового периода на
фоне гинекологической патологии; методы
лечения В гинекологии;
уход за пациентом в периоперативном периоде;

доврачебную помощь при неотложных состояниях
в гинекологии;
профилактику гинекологических
заболеваний; диспансеризацию
гинекологических болъных
проведение профилак""riо"* осмотров;
современные методы контрацепции;
работу по половому

и

подростков и сохранению
репродуктивного здоровъя.
коfu,пеmенцuu:
бк i_14, пк з.ilЪ.о
!ормuруеJиьtе
колuчесmво чqсов на освоенuе
duс
bl;

воспитанию

з18
212
106
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й

цам

пм.04.lVIедицин"*^{::l:*::#ж:::,:;3ffi

*енному,семьепри
патологическом течении беременности,
р"оо",
пм.04 содержит два междисциплинарных
""й.р"о"Ъого периода
курса:
r' МДК.04.01. Патологическое акушерство
УП.04.01 1,5 недели

r' мдк.04.02. сестринский

УП.04.02 0,5 недели
ПП.04 3 недели

уr<од за

болъным новорожденным

иметъ практический опыт: проведения
обследования, уходо, наблюдения
ведения беременных'
рожениц, родильниц
слупrае акушерской и
экстрагенитатlьной патологии
под руководством врача; ок€ваЕие
доврачебной
помощи беременной'
роженице'
родилънице
при
акушерской и
экстрагениталъной патологии;
оказание лечебно-диагностической,
профилактической помощи болъным
новорожденным под
руководством врача;
оказание доврачебной помощи
новорожденному при неотложных
состояниях.
- уметь: проводить обследование,
и
наблюдение
уход
за женщинами с
акушерской и экстрагенитальной
патьлогией под руководством врача;
проводитъ акушерские пособия
нафантомах при патологических
ок€lзывать доврачебную помощь
родах;
при акушерской и экстрагенитальной
патологии; осуществлять
уход за пациентом в периоперативном периоде;
осуществлять Уход За Недоношенным
новорожденным; ок€lзыватъ медицинские

и

_

I!:HH"*"Ж##;

В

ОКЕlЗывать

доврачй,у,о помощъ новорожденЕому при

- знатъ: видЫ акушерской патологии;
особенности течения и ведениrI
беременности' родов' послеродового
периода на фоне акушерской и
экстрагенитальной патологии;

консервативные методы лечения
акушерской и
экстрагенитальной патологии;
основные виды акушерских операций;
пациентом в периоперативном
уход за
периоде; доврачебную помощь
при неотложных
состояниях в акушерстве; признаки
недоношенности ребенка; заболевания

периода новорожденности,
их проявленця у ЕоворOжденЕых
при ра:}личной
степени зрелости; этапы
выхах(ивlчу и принципы терапии
Недоношенных
детей; особенности вакцинации БЦЖ
детей; неотложные
"*ойо*.пrrr*
доврачебпu" по,ощь
при неотложных состояниях
;ХТffiJ.il:,Т'-ОеННых;
Формuруемые коfutпеmенцuu:Qк
1-1з, пк 4.1 - 4.5
Колuчесmво часов на ocBoerlue
учебной duсuuп,п?Jнь1
348
232
116

Пр

ф е сс_uо н (u.

ьн ы й
у ч е б н bt й цuм
ПрофессаонаJ.ьные
моОула
_
пм.05. Выполнение
по
работ
долil(ности слуя(ащих
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными
Три Междисциплйнарных
:З:чТч"
курса:
r' мдк.05.01.
"М,о:
Т.ор"" и практика сестринского

УП.05.02'
уп.05.0з ,

о

дела;
"/ МДк.05.02. Безопасная больничная среда
для пациента и

".ЁH'oHEtJIa;

;#'05,03,

ТеХНИКа выполнения медицинских

ПП.05 2 недели

IJелu

u заdачu

МоДуля:

требованиЯ

К

услуг.

резулътатам освоения профессион€lJIьного

_ иметь практический
опыт: выявления нарушенных
ПаЦИеНТа; ОКаЗаНИЯ МеДИЦИНСКих
потребностей
в
пределах
услуг
своих полномочий;
плаЕирования и осуществления
сестринского ухода; ведения
медицинской
документации; обеспечения санитарных
условий в
ЗДравоохранения и на
дому;
обеспечения гигиенических учреждениях
полученИи и доставке лечебного
условий пDи
питания

для пациентов в ЛIТУ; .rрrr.пr.й
средстВ транспоРтировки
пациентов и средств N{ЕIJIой
механизации с
осноВ эргономики; соблюдения
}цетом
требований
безопасности и
"a*""о'
во BpeMrI проведения
;ffiffiЖЖrП1"#СЕ*ТИ При уходе за пациентом

- уметь: собирать информацию
о состоянии здоровья пациента;
определять проблемы пациента,
связанные
С состоянием его здоровья;
исполъзоватъ
эргономики в процессе сестринского
обеспечения бправила
ухода и
oo*,n".',y,o ;ЖЖ""dНН;::Н"

;Т*;ь ?*НJ*

текущуЮ и генераJIънуЮ
"-Т#Нх
уборкУ помещений
с использованием
дезинфицирующиХ средств; oo*"r"ur"
различных
помощь В подготовке пациеIIта
лечебно-диогЕоr
к

процессе"о"ф:_Jii;Жr#;'"ffilНfяIЖ;;rfufu

(выполнять сест
П""'КИе МаНИПУЛЯЦИИ);

окружения

,о

вопросаМ Жода

и

СОСТаВЛrIТЪ

;:'*li

Памятки для пациента и
его
самоухода, инфекцио"iоt
безопасности,

физических на|рузок,

употребления продуктов питания; )л{аствовать в
проведении сердечно-лёгочной реанимацииi ок€tзыватъ помощь при потере,
смерти, гове; осуществлять посмертный
уход.
- знать: способы реализации сестринского
ухода; основные жизпенЕо

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; шокЕIзания, противопокЕвания,
возможные осложнения и технику проведения сестринских
манипуляций;
правила подготовки пациента к р€tзличным видам исследований;
методы
сердечнО-лёгочной реанимации;
нормативнуIо
документацию,

регламентирующую работу сестринского персонала.
ФорwtuруеJчrые коfurпеmенцuu; ок 1_13, пк 4.з, 5.1 5.11
колuчесmво часов на освоенuе
оu
плuны;

\JOщая (максимаЛьная) учебная нагрузка (всего часов.)

уr.бru@

9б"rur.пuruо uyo"rop"u"
самостоятельная работа ооучаюйеiося (Бсего часоф

432
288

I44

