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ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
- понимать иностранную речь в стандартных ситуациях повседневного общения,
извлекать необходимую информацию из различных прагматических и публицистических
аудио - и видеоисточников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной
направленности;
- лексический (500 – 600 лексических единиц) и грамматический минимум для устного и
письменного общения на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы,
понимания иностранной речи в стандартных ситуациях повседневного общения.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению, обществу,
человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния ребенка.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2.Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных групп
здоровья населения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий и лиц из группы социального риска.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Итоговая форма контроля - дифференцированный зачет.
Изучается на 1,2,3,4 курсах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 семестры (на базе среднего полного общего
образования).

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 476 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 238 часов.
Итоговая форма контроля - дифференцированный зачет
Изучается на 1,2,3,4 курсах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры (на базе среднего полного общего
образования).
ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению, обществу,
человеку.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния ребенка.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2.Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окруужению.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных групп
здоровья населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их
окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах
общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность.
ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной
безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей
врачебной (семейной) практики.
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные
формы работы.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
Итоговая форма контроля - дифференцированный зачет.
Изучается на 4 курсе 8 семестра (на базе среднего полного общего образования).
ОГСЭ.06 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности

СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования, Концепцией вариативной составляющей основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального
образования в Самарской области по всем специальностям/профессиям; примерной
программой учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции
профессионала», разработанной и рекомендованной Центром профессионального
образования Самарской области в 2011 году.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Раздел 4 знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
- оценки социальной значимости своей будущей профессии,
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей
профессии).
Разделы 5-7 уметь:
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;
− составлять резюме с учетом специфики работодателя;
− применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
− оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;
− корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
− задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
− объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
− анализировать\формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального
роста в заданном\определенном направлении;
− давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной на грузки обучающегося - 80 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.
Итоговая форма контроля - зачет.
Изучается на 1 курсе 1 семестра (на базе среднего полного общего образования).
ЕН.01. ИНФОРМАТИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина является частью математического и общего
естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- устройство персонального компьютера;
- основные принципы медицинской информатики;
- медицинской информации;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
- принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в
информационном обмене.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и повседневной
деятельности;
- внедрять современные прикладные программные средства;
- осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет;
- использовать электронную почту.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК):
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК.9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен.
Изучается на 2,3 курсах: 4,5 семестры (на базе среднего полного общего образования).
ОП.02. ПСИХОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства общения в психотерапевтических целях;
- давать психологическую оценку личности;
- применять приемы психологической саморегуляции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные задачи и методы психологии;
- психические процессы и состояния;
- структуру личности;
- пути социальной адаптации и мотивации личности;
- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни,
пограничные расстройства);
- психология медицинского работника;
- этапы профессиональной адаптации;
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста;
- аспекты семейной психологии;
- психологические основы ухода за умирающим;
- основы психосоматики;
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия";
- особенности психических процессов у здорового и больного человека;
- структуру личности;
- функции и средства общения;
- закономерности общения;
- приемы психологической саморегуляции;
- основы делового общения;
- пути социальной адаптации и мотивации личности;
- аспекты семейной психологии.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их
окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов;
- самостоятельной работы – 75 часов.
Итоговая форма контроля - дифференцированный зачет.
Изучается на 1,2 курсах: 1,2,3,4 семестры (на базе среднего полного общего образования).

ОП.04. ФАРМАКОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 различных лекарственных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и
взаимодействия;
- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по
группам;
- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;
- правила заполнения рецептурных бланков.
1.4. Освоение программы общепрофессиональной дисциплины будет способствовать
формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их
окружения.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 63 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен.
Изучается на 1,2 курсах: 2, 3 семестры (на базе среднего полного общего образования).
ОП.06. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
- проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья населения, предупреждению болезней;
- проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;
- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;
- основные положения гигиены;
- гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.

1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен.
Изучается на 2 курсе: 3 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;основы военной
службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их
окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах
общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной
безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей
врачебной (семейной) практики.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.
Итоговая форма контроля - дифференцированный зачет.
Изучается на 3 курсе: 5,6 семестры (на базе среднего полного общего образования).
ОП.11. ОСНОВЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: учебная дисциплина является вариативной частью профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;
- определять объект и методы исследования, формулировать цель и задачи, составлять
план выполнения исследования;
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации по проблеме исследования;
- осуществлять самостоятельное проведение исследования;
- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;
- работать с компьютерными программами для обработки и оформления результатов;
- определять цели и задачи учебной деятельности;
- планировать ход выполнения учебной деятельности;
- анализировать учебную деятельность;
- контролировать во времени учебную деятельность;
- проводить контроль и взаимоконтроль учебных действий;
- объективно оценивать результаты учебную деятельность;
- пользоваться библиографической справочной информацией;
- правильно организовывать режим дня.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение и роль научно-исследовательской работы;
- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);
- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;
- технику эксперимента и обработку его результатов;
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и
оформления результатов;
- методы научного познания;
- перспективы использования и защиты интеллектуальной собственности;
- требования, предъявляемые к студенту во всех видах учебной деятельности;
- технологию подготовки текстового сообщения, тезисов, конспекта, реферата, доклада;
- технологию подготовки устного выступления.
1.4. Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценива
ть их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа,
- самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.
Итоговая форма контроля - зачет.
Изучается на 3курсе: 6 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ОП.12. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1.
Область применения программы:
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности
060501
Сестринское
дело,
квалификация
медицинская
сестра/медицинский брат, базовой подготовки среднего профессионального образования.

1.2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина является вариативной частью профессионального
цикла.
1.3.Цели
и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать действие лекарственных препаратов на пациента;
- проводить лекарственную терапию по назначению врача;
- оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях.
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов;
- характер взаимодействия лекарственных средств;
- побочные эффекты лекарственных препаратов, методы их профилактики.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 25 часов.
Итоговая форма контроля- дифференцированный зачет.
Изучается на 4 курсе: 8 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ОП.13. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, составленной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
СПО 060101 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, углубленной подготовки среднего
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар\услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей;
- планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- подбирать налоговый режим предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счёт изменений характеристик
продукта\критериев оценки качества услуги;
- определять потенциальные источники дополнительного финансирования;
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.
Итоговая форма контроля - зачет.
Изучается на 4 курсе: 7 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ПМ.01. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
060101 Лечебное дело, квалификация фельдшер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Диагностическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- обследования пациента;
- интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов
диагностики, постановки предварительного диагноза;
- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента.
уметь:
- планировать обследование пациента;
- осуществлять сбор анамнеза;
- применять различные методы обследования пациента;
- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными
классификациями;
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;
- оформлять медицинскую документацию;
знать:
- топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды;
- биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в
организме;
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
- строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в
норме и патологии;
- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм
кодирования информации в центральной нервной системе;
- определение заболеваний;
- общие принципы классификации заболеваний;
- этиологию заболеваний;
- патогенез и патологическую анатомию заболеваний;

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных
возрастных групп;
- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 852 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 284 часов;
учебной практики – 72 часа.
Итоговая форма контроля - квалификационный экзамен.
Изучается на 2 курсе: 3,4 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ПМ.02. ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
060101 Лечебное дело, квалификация фельдшер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Лечебная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
-выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с
учетом возраста;
-оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хирургии,
травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и
эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии,
дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии.
уметь:
-проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
-определять тактику ведения пациента;
-назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; определять показания,
противопоказания к применению лекарственных средств;
-применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
-определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в
лечебно-профилактическое учреждение;

-проводить лечебно-диагностические манипуляции;
-проводить контроль эффективности лечения;
-осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста.
знать:
-принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, гинекологии,
травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и
эпидемиологией; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии;
дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложнениях
заболеваний;
-фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
-показания и противопоказания к применению лекарственных средств;
-побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных
и различных лекарственных групп;
-особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1455 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 970 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 485 часов;
производственной практики – 388 часов.
Итоговая форма контроля - квалификационный экзамен.
Изучается на 2,3 курсе: 4, 5, 6семестры (на базе среднего полного общего образования).
ПМ.03. НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
060101 Лечебное дело, квалификация фельдшер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

-проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном
этапе;
-определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома;
-проведения дифференциальной диагностики заболеваний;
-работы с портативной диагностической и реанимационной;
-аппаратурой;
-оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;
-определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента;
-оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений;
уметь:
-проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
-определять тяжесть состояния пациента;
-выделять ведущий синдром;
-проводить дифференциальную диагностику;
-работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
-оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;
-оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;
-проводить сердечно-легочную реанимацию;
-контролировать основные параметры жизнедеятельности;
-осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
-определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента;
-осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
-организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи
пациентам;
-обучать пациентов само-и взаимопомощи;
-организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую,
доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;
-пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
-оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;
-оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в
чрезвычайных ситуациях;
знать:
-этиологию и патогенез неотложных состояний;
-основные параметры жизнедеятельности;
-особенности диагностики неотложных состояний;
-алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи;
-принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на
догоспитальном этапе;
-принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;
-правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое
учреждение;
-правила заполнения медицинской документации;
-принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и
медицинской службы гражданской обороны;
-классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медикотактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
-основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных
ситуациях;

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
-основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов;
производственной практики – 180 часов.
Итоговая форма контроля - квалификационный экзамен.
Изучается на 3,4 курсах: 6,7 семестры (на базе среднего полного общего образования).
ПМ.04. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1.Область применения программы
Учебная программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
060101Лечебное дело, квалификация фельдшер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Профилактическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их
окружения.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-определения групп риска развития различных заболеваний;
-формирования диспансерных групп;
-проведения специфической и неспецифической профилактики;
-организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с различными
заболеваниями;
-проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;
уметь:

-организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с различными
заболеваниями;
-применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики;
-обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально возможный
уровень здоровья;
-организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных возрастных
групп и профессий;
-проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;
-обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового образа жизни;
-проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов;
-определять группы риска развития различных заболеваний;
-осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения;
-организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке;
-осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами;
-проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний;
-проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке;
-организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду;
-организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке;
-проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового
населения;
знать:
-роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
-факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
-роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп
диспансерного наблюдения;
-особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении;
-принципы диспансеризации при различных заболеваниях;
-группы диспансерного наблюдения при различной патологии;
-виды профилактики заболеваний;
-роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у населения
разных возрастных групп и профессий;
-закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
-методику санитарно-гигиенического просвещения;
-значение иммунитета;
-принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
-пути формирования здорового образа жизни населения;
-роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности;
-виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;
-нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в
здравоохранении.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
производственной практики – 72 часа.
Итоговая форма контроля - квалификационный экзамен.
Изучается на 4 курсе: 7 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ПМ.05. МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

1.1. Область применения программы
Учебная программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
060101 Лечебное дело, квалификация фельдшер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Медико-социальная деятельность и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц,
участников военных действий, лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных
группах;
-обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и лечебного
питания, обеспечению безопасной среды, применению физической культуры;
-осуществления психологической реабилитации;
-проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий;
-осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача;
-проведения экспертизы временной нетрудоспособности;
уметь:
-проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных заболеваниях;
-проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры;
-проводить физиотерапевтические процедуры;
-определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
-составлять программу индивидуальной реабилитации;
-организовывать реабилитацию пациентов;
-осуществлять паллиативную помощь пациентам;
-проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников
военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы
социального риска;
-проводить экспертизу временной нетрудоспособности;
знать:
-основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения;
-виды, формы и методы реабилитации;
-основы социальной реабилитации;
-принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и
травмах;
-группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности в
МСЭ;
-общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и массажа
на организм человека;
-психологические основы реабилитации;

-основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в
реабилитации;
-общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения на
организм человека;
-показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
-особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и
инвалидам;
-принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников
военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального
риска.
Вариативная часть – не предусмотрена
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;
производственной практики – 72 часа.
Итоговая форма контроля - квалификационный экзамен.
Изучается на 4 курсе: 8 семестр (на базе среднего полного общего образования).
ПМ.06. ОРГАНИЗАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения программы
Учебная программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
060101 Лечебное дело, квалификация фельдшер в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Организационно-аналитическая деятельность и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной)
практики и анализировать ее эффективность.
ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной
безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей
врачебной (семейной) практики.
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные
формы работы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-работы с нормативно-правовыми документами;
-работы с прикладными информационными программами, используемыми в
здравоохранении;

-работы в команде;
-ведения медицинской документации;
уметь:
-организовывать рабочее место;
-рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и
этические аспекты работы в команде;
-анализировать эффективность своей деятельности;
-внедрять новые формы работы;
-использовать
нормативно-правовую
документацию,
регламентирующую
профессиональную деятельность;
-вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием
информационных технологий;
-пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной
деятельности;
-применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ –
автоматизированное рабочее место);
-применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья
населения и деятельности учреждений здравоохранения;
-участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса;
знать:
-основы современного менеджмента в здравоохранении;
-основы организации работы коллектива исполнителей;
-принципы делового общения в коллективе;
-основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную
деятельность;
-основные численные методы решения прикладных задач;
-основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
-программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники;
-компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации;
-методы защиты информации;
-основные понятия автоматизированной обработки информации;
-базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ;
использование компьютерных технологий в здравоохранении;
-демографические проблемы Российской Федерации, региона;
-состояние здоровья населения Российской Федерации;
-значение мониторинга;
-медицинскую статистику;
-виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности;
-принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера;
-функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного
подразделения;
-вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения;
-основы организации лечебно-профилактической помощи населению;
-принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений
здравоохранения;
-основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в
здравоохранении;
-основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины;
-принципы организации медицинского страхования.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;
производственной практики – 72 часа.
Итоговая форма контроля - квалификационный экзамен.
Изучается на 4 курсе: 8 семестр (на базе среднего полного общего образования).

