
\4инистерство образования Ёовгородской области
Фбластное государственное автономное профессиональное образовательное учре)кдение

кйаловитперский техникум)

<}твер>кдато>
й.о.директора Ф[А|{Ф!

к йал9виш ерсууй техникум)
(%:>г':' /' Ф.Б.Бубнова

, €{ 202|т.

Фсновная профессиональная программа
базовой подготовки

}ровень профессионального образования
€реднее профессиональное образование

0бразовательная программа
программа подготовки специалистов среднего звена

Форма обунения: очная

специальность
з4.02.0| €естринское дело

(валификация вь|пускника :

йедицинская сестра/медицинский брат

Фрганизация разработчик: областное государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение к\4аловитперский техникум).



содвРжАниш
1. 0бщие поло)!(епия

1. 1. Фпределение образовательной прощаммь|

1.2. Ёормативнь1е документь1, на основании которь|х разработана
образовательн€ш{ прощамма

2. Фбпцая характеристика образовательной программь|

2. 1. [арактеристика подготовки пс) специальности

2.2. |!оль (миссия) образовательной программь1

2.3. Ёормативнь1е сроки освоения ппссз
2.4. ||еренень професоий рабоних, дошкностей служащих' осваиваемь1х в

рамках образовательной программы

3. [арактеристика профессиональной деятельности вь[пускников

3. 1. Фбласть профессион{|льной деятельности вь1гуск1{иков

3.2. Фбъектьт профессион€шьной деятельности вь1пуск}1иков

4. [1ланшруемь[е результать[ освоенпя образовательной программ1[

4.1. Фбщие компетенции

4.2. |{рофессиональнь1е компетенции

€труктура образовательной программь[
5. 1 |!ояснительна5т з:}писка

5.2 9чебньй план

5.3 1(а-г:ендарньй улебньй график

6. }словпя реали3ации образовательной программь[

6. 1 . [ребо вания к матери(штьно_техническому оснащени}о

образовательной прощаммы

7.

[1рилолсение 1. 9чебньтй план

[1рилоэке ппе 2. (алендарньтй унебньтй щафик
[1рилоэкение 3. €одерхсание |{|{€€3 по специш1ьности з4.02.01' €есщинское дело

прилоэкенпе 4. \4етодические рекомендации по вь1полнени1о курсовь!х работ; по

написани1о вь1гускной ква-гтификашионной работьт; методические ук€ван!.ш! по

организации самостоятельной работьт

[1рилоэкепие 5. |{рбщамма государственной итоговой аттеотации



1. оБщиш положп,ния
1.1". Фпределение образовательной программь!

Ёастоящая основная профессион€тльн€ш1 образовательная прощамма
(далее- опоп) разработана в соответствии с федеральнь1м государственнь|м
образовательнь1м стандартом среднего профессион€|г|ьного образования по
специ€1льности з4.02.0\ €есщинское дело, утвер)кденньтй йинобрнауки
России \2 мая 201-4 года ]\9 502, фед.от 24.07.20|5) и с г{етом
соответству[ощихпримернь!х основньгх образовательнь|х прощамм.

Фсновная профессион€!'|ьная образовательн€ш прощамма . по
специ€1льности 34.02.0| €есщинское дело (да.глее опоп, образовательн{ш{

прощамма) определяет объем и содержание среднего профессион€}льного

образования, планируемь1е результать1 освоения опоп и условия её

ре€!"лизации.
Ёастоящая образовательн€ш{ прощамма (прощамма подготовки

специ€!листов среднего звена) (далее г1пссз) представ.]1яет собой

совоцпность щебований, обязательнь1х г!ри реализации подготовки кадров по
специ€}льности з4.02.0\ €естринское дело в областном государственном
автономном профессион€}пьном образовательном у{ре)кдении
<<йа-гтовитперский техникум> (дапее _ огА |!Ф <йа_гтови1шерский техникум>).

,т1псс3 ре€!пизуется на базе основного общего образования,

разрабать|вается образовательной организацией на основе щебований
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования и Фгос спо с у{етом полу{аемой специаг1ьности и настоящей

опоп.

1.2. Ёормативнь|е документь|' на основании которь|х разработа!|а
образовательная программа

Российской Федерации));

разработки примерньгх освовнь!х образовательньгх прощамм, проведения их

экспертизь1 и ведения реесща примерньтх основнь1х образовательнь|х

прощамм> (зарегистрирован йинистерством 1остиции Российской Федеращпи

29 и}о.т1'{ 2014 г., регистрацио;*ньтй }ъгэ 33335), с изменения]у1и' внесен1{ь!ми

|:риказами 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от 7

октября 2о\4 г. .]\гэ |з07 (зарегисщирован }у1инистерством тостиции Российской

Федерацути |6 октября 2014 г.' регистрационнь1й ]чгр 34342) и от 9 апреля 2015 г.



]ф 387 (зарегистрирован йинистерством }остиции Российской Федер ациут 8 мая

2о|5 г.' регисщационнь1й !'{э 3722|);

Фгос спо по специа.т1ьности з4.о2.0\ €есщинское дело'
утвержденного прик€вом 1!1инистерства обр€вования у\ науки РФ от |2 мая
20|4 года }[ч 502, зарегисщированного в йинтосте РФ 18 итоття 2014 года'
регистрационньтй номер !'{э 327 7 6;

- |{риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от 5

и}оня 2-14т. ]',19б32 (об установлении соответствия профессий у1

специ€ш1ьностей среднего профессион{1льного образования, перечни которь!х

утвер)кдень1 прик€вом }у1инистерства образования у| науки Российской

Федерации от 29 октября 2013г. ]ч[о1199, профессиям нач€ш1ьного

профессион€ш1ьного образования' перечень которь{х утверх(день1 приказом

йинистерства и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009т. ]т[ч354, и

специ'[г1ьностям среднего профессион€ш|ьного образовани;{' перечень которь1х

утвер}кдень1 приказом 1!1инистерства и науки Российской Федерацу1у| от 28

сентября 2009г. ]\гч3 5 5,

|[риказ йино6рнауки России от |4 итоня 2013 г. ]ц{о 464 <Фб утверждении
|!орядка организации и осуществлени'{ образовательной деятельности по

образовательнь1м прощаммам среднего профессион€|"льного образования>

(зарегисщирован }у1инистерством !остиции Российской Федерации 30 июля

20|3 г., регисщационньтй ]\ъ 2920ц (да-глее ||орядок организации

образовательной деятельности) ;

|!риказ йинобрнаукиРоссии от 16 авцста 201з г. ]ч,{} 968 (ред.|7.|1.20|7) <о6

утвер)1(дении ||орядка проведени'1 государственной итоговой аттестации по

образовательнь!м прощаммам среднего профессион€ш1ьного образования>>

(зарегисщирован йинистерством }остиции Российской Федерации 1 ноября

2013 г.' регисщационнь|й }Ф 30306);

|{риказ йинобрнауку\ России от 18 апреля 201з г. ]ч[р 291 кФб утвер)1(дении

||олох<ения о практике обулатощихся' осваива}ощих основнь1е

профессион€}пьнь1е образовательнь1е прощаммь| среднего профессион€!льного

образовану1я>> (ред.приказ ]у1инобрнауки России 1 в. 0 8. 2 0 1 6 }тгэ 1 06 1 ) ;



среднего общего образования>>

]\9 06-259 (о направлении доработанньтх рекомендаций по организации

полу{ения среднего общего образования в пределах освоения

образовательнь1х программ среднего профессион€!'л1ьного образования на базе

основного общего образования с г{етом требований федеральньтх

государственнь|х образовательнь1х стандартов и полу{аемой профессии или

специ€}льности среднего профессион€:"льного образов ания>> .

1.3 [ребования к постпак)щим на программу

9словия посцпления на прощамму.

Абитуриент должен иметь среднее общее образован|4е или основное

общее образование' о чем и должен предоставить один из соответству!ощих

документов:

- аттестат о среднем общем образовании/основном общем

образовании;

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе

подготовки кв€ш1ифицированн'ь|х рабоних, служащих' если в нем есть запись

о полу{ении предъявителем среднего общего образования.

|{ри приеме на обутение .по данной образовательной программе

а6ицриенть| проходят всцпительнь|е испь1тани'! в виде собеседо вания.

2. оБщАяхАРАктш'РистикАоБРА3овАтпльнои
пРогРАммь|

2.|. \ара]ктеристика подготовки по специальности

т1псс3 представляет собой систему документов' разработанну!о и

утвер)кденнук) техникумом с у{етом требований регионапьного рь|нка труда
на основе Федера-гтьного государственного образовательного стандарта

специальности з4.02.0| €есщинское дело' утвер)кденного приказом



зарегисщированного в йинтосте РФ 18 итоня 201,4 года' регистрационнь1й
номер |'$ 32776.

11пссз регламентирует цель' о)кидаемь1е результать1, содерт(ание'

условия и технологии организации образовательного процесса' оценку

качества подготовки вь1пускника по данной специа.ггьности и вклк)чает в себя

улебньтй план' рабоние фощаммь|. дисциплин, профессион€!пьнь|х модулей,

производственной (преддипломной) практики у1 другие методические

материапьт, обеспечив€|к)щие качественну[о подготовку обутшощихся.

11пссз е)кегодно пересматривается и обновляется в части содер)кания

унебньтх планов' состава и содер)ка|1у1ярабоиих прощамм дисциплин, рабочих
прощамм профессионш1ьнь1х модулей, прощаммь1 производственной

(преддипломной) практики' методических материапов, обеопечива}ощих

качество подготовки обуталощихся.

Раздел 2. Фбщая характери"'й*" образовательной программь[

€рок полг{ения спо по специа.]1ьности 34.02.0| €есщинское дело

базовой подготовки в очной форме обутения, реа][изуемой на базе основного

общего образования ооставляет 3 года 10 месяцев и разработа\1 с у{етом
освоения среднего общего образования (увеличен на 52 недели (1 год) из

расчета: теоретическое обуление (при обязательной улебной нащузке 36 часов

в недел1о) _ 39 недель' проме)куточная аттестация _ 2 недели' каникулярно9

время - 11 недель). }чебное время, отведенное на теоретическое обуление в

объеме |404 часов' распределено на изу{ение базовьтх и профильньтх

ду\сциллу|н' в том числе по вьтбору из обязательнь|х предметньтх областей

общеобразовательного улебного цик.т1а' опир€шсь на ||исьмо йинистерства

образования и науки от |7 марта 201,5 года ]\ъ 06-259 с утетом уточнений
ФгАу (ФиРо) |{ротокол ф3 от 25 мая 201'7 г. 1

Фбъем образовательной прощаммь1 ореднего профессион€|пьного

образования на базе основного 'общего образования с одновременнь|м

полу{ением среднего общего образовану|я составляет 4536 часов.

[{валификация' присваиваем€|.я вь1пускникам:

1!1едицинский брат&1едицинская сестра.

Форма обутения: очная.

Фбразовательн€| я прощамма реапизуетоя на государственном язь1ке

Российской Федеращии.

2.4. |\еречень профессий рабоиих' долл(ностей слу2!€щих'

осваиваемь|х в ра:}|ках образовательной программь[

|(од профессии рабоиих, должностей слухсащих по Фбщероссийскому

классификатору профессий рабоних, долхсностей слу)кащих и тарифньтх



р€}зрядов (ок016-94),
специ€}льности 3 4.02.0 1

реализу€мой с
€есщинское дело

|{рилох<ением к Фгос спо по
представлен в таблице 1.

1аблица 1

3. хАРАктшРистикА пРоФшссионАльной дшятшльности
вь!пускников

3.1. Фбласт{ профессиональной деятельности вь[пускников
Фбласть профессиональной деятельности вь!пускников: ок€вание

населеник) квалифицированной сестринской помощи для сохранения |1
поддер)1{ания здоровья в р€внь!е возрастнь!е периодь| }шзни

3.2. 
-9бъекть[ 

профессиональной деятельност|{ вь[пускников
пациент и его окрухсение;

здоровое население;

средства ок€вания лечебно-диагноститеской,
профилактической и реабилитационной помощи;

первичнь|е трудовь]е коллективь|.

3.3. €оответствие видов деятельности и профессиопальнь|х модулей'
присваиваемой квалификации

!{од по 0бщероссийскоплу классификатору
професспй работих, долп(ностей слуэкащих

и тарифньпх рд}рядов(Ф( 016-94)'
}{апменование профессий

рабоних, дол)кностей слуясащих

1{ладтпая медицинск€м! сестра по
уходу за больньпди

л}
Ёаименование основнь[х

видов деятепьност}|

}1аименование
профессиональ[!ь!х

плодулей

|{валификация
Р1едицинская

сестра/1}1едпцинский

брат
0своение вида
деятельности

1 |{роведение
профилакгичеоких
мероприятий.

[1роведение
профилакгических
мероприятий.

осв!|ивается

2. }частие в лечебно-
диаг1{остичеоком и
реабилитационном процеос:тх.

)['частие в лечебно-
диагноотическом и
! еа6илит ационном процеооах.

осваиваетоя



1
-). Фказание довранебной

медицинской помощи при
неотло)кньп( и экстрема.т|ьньп(
оостояниях.

Фказание довранебной
медицинской помощи при
неотложньп( и экотрем€|"льньп(
состояниях.

осваивается

4. Бьтполненио работ по одной
или нескольким профессиям

рабоних, должностям
слу)катт1их

Бьтполнение работ по
профессии млад!ш.ш
медицинская сестра по уходу
за больньпли

ооваивается



4. шлАниРушмь|шРшзультАть|освош,ния
оБРА3овАтвльной прогРАммь|

4.1. 0бщие компетенции

Бьлгускник' освоившлий образовательггу|о прощамму' долх{ен обладать
следук)щими общими компетенциями :

(од Ёаименование
ко}!петенции

|1оказатели освоения ко}!петенции (знания,

уппения)

ок1 ||онимать сущность и
соци€}льну[о зна}1имость

своей будущей профессии,
прояв]1'{ть к ней

устойнивь:й интерео.

),{'меть: защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-процессуальнь!м и

щудовь!м законодательством;
анализировать и оценивать результать! и
т1оследотвия деятельнооти (бездействия) с правовой
точки зрения;

ре1пать прикладнь|е задачи в области

профессиона-гльной деятельнооти; применять
компь}отернь1е и телекоммуникационнь!е средства;
применять зн{|ния о сщоении и функциях органов и
сиотем организма человока при ок€вании
сестринской помощи;
опреде.тш{ть признаки типовьп( патологических
процессов и отдельньпс заболеваний в организме
человека;
проводить беседь: по планированито семьи с г{етом
иметощейся наоледственной патологии;
консультировать пациента у1 его окру)кение по
применени1о лекарственньгх средств;
3нать: основнь1е полох(ения 1(онститул{ии

Российской Федерашии;

права и свободьт человека и щахц!|нина' механизмы

их роализации;
понятие правового регулирования в сферс

профессиональной деятел ьности ;

законодательнь1е акть1 у1 другие нормативнь1€

документь1, регулиру[ощие правоотно1пения в

процессе профессиона-ттьной деятельности; об

условиях формирования лич{ности, о свободе 
'1отвотственности за сохранение х(и3ни' культурь1'

окружЁ|}ощей средьт;

содерж.}ние и н{вначение ва}кнейтших нормативнь[х
г{р'шовьтх и з3}конодательньп( актов мирового Р1

регион[}льного значения;
о роли физитеской чльтурь| в общекультурном
профессиональном и соци€1льном р!}звитии человека;

элементь1 латинской гр{|мматики и способьт

словообразования;

500 лексических единиц; глоссарий по



специ[1льности; современное состояние окружатощей
глобальнь!е экологические проблемь!; роль
микроорганизмов в жизни человека и общества;
ориентироваться в номенк.]1атуре лекарственньтх
средств;

факторьт, опреде]шпощие здоровье населения
психологические факторьл в предупреждении

воз никно в ену|я'1 разв||тия болезни ;

основнь|е видь| потенциальнь[х опасностей и их
последствия в профеосиона-гльной деятельности п
бьтту, принципь1 сни)1(ения вероятности их
ре[}лизации;
современнь1е предст[вления о здоровье в р€шнь|е
возрастнь]е периодьт' возможнь1е факторьт,
влия}ощие на здоровье, н€1пр[вления сесщинской
деятельности по сохранени}о здоровья; причиньт'
стадт1и у1 к.т1инические проявления термин.}льньп(
состояний;
(1пгоритмь| ок.шания медицинской помощи
неотло)кньп( состояни'гх ;

классификацито и характеристику нрезвьтяайньтх

ситуаций;'
правила работьт лечебно-профилактического

г{реждения в условиях нрезвьтяайньгх сицаций;
н{вначение ФФЁ, нАто, 8€ и других организаций и
ооновнь!е направления их деятельности; роль
государствонного регулирования в обеспечении
з€!нятооти наоеления.

Фрганизовь|вать
собственну1о деятельность'
вьтбирать типовь|е методь]
и способьт вь|полнени'{

профессион{1льньп( задач'
оценивать их вь|полнение и
качество.

),['меть : иопользовать необходимь!е нормативнь1е
правовь|е докр!енть|;
вести }твержденну{о медицинску{о докр(ентаци}о;
ре1шать прик.]1аднь1е задачи

профессиона_тльной деятельности;
применять компь1отернь|е и телекоммуникационнь1е
средства;
применять зн!}ния о строении и функциях органов и
систем организма человека при ок[вании

сестринской помощи;
опреде.тш{ть признаки типовьг( патологи!|еских
процессов и отдельньтх заболеваний в организме

человека;
проводить простейтпие микробиологические
исследования;
организовь1вать и проводить мероприяту\я по защите

работшощих у{ орг[}низовь1вать, у\ проводить
меропри';тия по защите работатощих и населения от
негативньгх воздействий трезвьтнайньтх спцаций;
ориентироваться в общих философских проблемах
6ьттия, познания' ценностей, свободьт у1 смь|сла

ок 2.



жизни как основах формирования культурь!
гражд!}нина и будущего специ€}листа
3нать: первичнь|е учетнь!е и статистические
документь1; основньте пок{ватели, иопользуемь1е д]1я

оценки деятельности лечебно_

профилактического г{реждения ;

систему организации ок{вания медицинской помощи
городскому и сельскому населенито;
з:|конодательнь1е акть1 по охране здоровья населения
и медицинскому страховани1о;
принципь1 орг€|низации экономики' планирования и

ф ин аноиро ва\\\4я здравоохр а|теъ\\4я''

принципь| организации у! оплать1 труда

в лечебно-медицинского персон!}ла

профилактических у{рех(дени'гх;
о социальньтх и этических проблемах' связ€!нньп( с

рсввитием и использованием достихсений науки'
техники и технологий;
о роли физинеской культурьт в общекульцрном,
профессионс1льном и социальном развитии человека;
элементь| латинской грамматики р| способь:
словообразования;
500 лексических единиц;
специ'1льности;
методьт изучения наследственности и измен!{ивости
человека в норме и патологии;
современное состояние окрркатощей средь! у1

глобальньте экологические проблемьт; основнь1е
методь! асептики и антисептики: психологические

факторьт в предупреждении
возникнов ения и р:ввития болезни ;

современнь!е представления о здоровье в разнь1е
возрастнь1е периодь1' возмо)кнь1е факторьт' влия1ощие

на здоровье' направления сестринской деятельности
по оохр€|нени}о здоровья; содержание и н!вначение
вахснейтпих нормативньп( правовьтх и
з€}конодательньтх актов мирового и регионального
3начения

глоосарий по



ок.03 |!ринимать ре1пения в

отандартнь|х и
нест€|ндартньгх ситу ациях и
нести за них
ответственнооть

]{'меть: использовать необходимьте нормативнь!е
правовь|е документь1; ориентироваться в
современной экономической. |[олитической ||

культ}?ной ситуации в России и мире; проводить
мероприятия по восстановлени}о и поддержанито
жизнедеятельности организма при неотло)кньгх
состояниях самостоятельно и в бригаде; ок{вь!вать
помощь при воздействии на организм токоических и
ядовить'х веществ самостоятельно и в бригаде;
проводить мероприятия по зятт1ите пащиентов от
негативньп( воздействий при трезвьтнайньтх
ситуациях; действовать в ооставе сортировонной
бригадьт; ре1пать прикладнь1е задачи в области
профеооиональной деятельности; применять
компьтотернь1е и телекоммуникационнь1е оредства;
примен'{ть знс}ни'т о сщоении и функциях органов и
систем организма человека при ок'вании
сестринской помощи; опреде]1ять признаки типовьтх
патологических процоссов и отдельньтх заболеваний
в организме человека; проводить предварительну1о

диагностику наследственньп( болезней; давать
санитарно-гигиеническуто оценку факторам
окружа}ощей средь:; осуществлять профилактику

распространения инфекции; рассчить1вать и
анализировать показатели общественного здоровья
населения; проводить профилактику, раннее
вьш{вление и оказание эффективной помощи при
стреосе; предпринимать профилактичеокие мерь| для
сних{ения уровня опасностей разлинного вида и их
последствий в профеосиональной деятельности и

бьтту; осуществ]т'тть сестринский уход за пациентом
при раз.т1ичньпс заболеваниях и состояниях;

3нать:
причинь1' стади|| и клинические проявления
термин{}льньтх состояний; алгоритмь1 оказания
медицинокой помощи при неотложньгх состояниях;
классификаци}о ут характеристику нрезвьтнайньп<

о||туы\т.ъй' т|равила работьт
ленебнопрофилактиноского учреждения в уоловиях
трезвьгтайньтх сицаций; о социа.'|ьньп( и этических
проблемах' овязанньтх с р.}звитием и использованием

достижений науки, техники и технологий; о роли
физинеской культурь1 в общекультурном'
профессион(}льном и социапьном р{ввитии человека;

ооновнь|е методь| асептики и антисептики;
современнь1е представлег{и'| о здоровье в разнь1е
возраотнь|е периодь1' возмох(нь1е факторьт' влия}ощие
на здоровье' направ'!ену|я сестринской деятельности



по сохранени}о здоровья;

ок 4. Фсушоствлять поиск и
использов€}ние

информации, необходимой
для эффективного
вьтполнения
професоионш1ьньп( задач,
профессион,тльного и
личностного р.ввития

]{'меть: использовать необходимьте нормативнь1е
прсвовь1е докр{енть|; вь1яв]ш{ть вз!|имосвязь
отечественньп(' регион€!г]ьньтх, мировьп(, социально-
экономических, политических и культурнь!х проблем
в их историческом аспекте; использовать технологии
сбора, р{вмещения' хранения' накопления,
преобразов€|ния у|

професоиона'{ьно
передачи д[}нньгх в

ориентированньтх
информационньп( системах; использовать в
профессиона-гтьной деятельности р{вличнь1е видь|
прощ{|ммного обеспенения, в том т{исле

специального; применять компь1отернь|е |{

телекоммуникащионнь|е оредства; основнь|е понятия
автоматизированной обработки информации;
общаться устно и письменно на иностранном язь1ке
на профессион€штьнь1е и повседневнь!е темь1;

основнь|е математические методь1 ре1пения

прик.]1адньтх задач в области профессиона-тльной

деятельности; применять знания о строении и

функциях органов и систем организма человека при
оказании сесщинской помощи; опреде-т1ять признаки
типовьп( патологических процессов и отдельньгх
заболеваний в организме человека;
3нать:
общий состав р1 сщуктуру персональньп(
компьтоторов и вьг{ислите'{ьньтх систем; оостав'
функции и возможности использования
информационньтх и телекоммуникационньтх
технологий в профессиона-тльной деятельности;
мотодь1 ут оредства сбора, обработки' хранения'
передачи у| накопления информации; базовьте
системнь|е программнь|е продукть1 п п!1кеть1

прик.]1адньп( прогр{|мм в области профессиона-гльной

деятельности; основнь1е методь1 и приемь|
обеопечения информационной безопаоности; о
соци[тльньп( и этических проблемах' связ{|нньп( с

р€швитием 11 использованием достих<ений науки'
техники и технологий; о роли физииеокой культрьт в
общекультурном, профессиональном и социальном
р'ввитии человека; элементь1 латинской щамматики
и способьт словообразования;
500 лекоических единиц; глоооарий по
специ€1пьности; основнь!е группь1 наследственнь|х
заболеваний' прияинь! и механизмь1 возникновения;
цели, задачи' методь1 и пока3ания к
медикогенетическому консультировани}о; факторь:
окружа}ощей средьт, влия1ощие на здоровье человека;

роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
пок{ватели общественного здоровья населения'



методику их расчета у\ а1.^а1]1иза|' особонности
делового общения; принципь1 обеспечения

устойиивооти объектов экономики' прогнозирования

развит|{я собьттий \4 оценки последствий при
техногенньп( чрезвьг{айньо< ситуациях и стихийньп<
явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной ущозе национа_гльной

безопасности России; современнь1е представлония о
здоровье в р{внь1е возрастнь1е периодь|' возможнь1е

факторьт, влия}ощие на здоровье' напр€}вления

сесщинской деятельности по сохранени}о здоровья;
классификащито п характеристику нрезвьгнайньпс

с|4туы\ий, веоти утвержденну1о медицинску|о
докр{ентаци!о;



ок 5. ['1спользовать

информационно-
коммуникационнь1е
технологии в

профессиональной

деятельности

использовать технологии сбора, р{вмещения'

хранения' накопления, преобразования и передачи

данньтх в профессион€}ль}1о ориентированнь|х

информашионньп( системах; орионтироваться в

современной экономинеской, по]1итической и

культурной ситуации в России и мире, использовать

необходимьте нормативнь1е правовь1е документь1;

использовать в профессиональной деятельности

различнь1е видь| программного обеспечения' в том

чис]1е опеци.1льного; применять компь}отернь1е 14

телекомму11икационнь1е оредства; основ1{ь1е понятия

автоматизированной обработки информации;

общаться устно и письменно на иностранном язь|ко

на шрофессиональнь1е и

шовседневнь1е темь!;

переводить со словарем иносщ8|ннь1е тексть!

профессиональной направленности; применять

знания о ощоении и функци'гх органов и оистем

организма человека при ок[вании сестринскои

помощи; определять признаки типовьтх

патологических процессов и отдельньпс заболеваний

в организме человека; рассчить1вать и ан{}лизировать

показатели общественного здоровья населения;



3нать:
общий состав и структуру персон!}льньгх
компьтотеров и вьг!ислительньп( систем; сост€в'
функции |4 возмо)кности использования
информационньп( и телекоммуникационньп(
технологий в профессиональной деятельности;
методьт |4 оредства сбора, обработки' хранения'
перёдани и накопления информации; базовьте
системнь|е прощ€|ммнь1е продукть1 у1 пакеть1
прикладнь1х программ в области профессиона-ттьной

деятельности; основнь1е методь! у| приемь|
обеспечения информационной безопасности;
основнь1е шон'!тия и методь1 теории вероятностей и
математичеокой статистики; основь1 интещального и
дифференциального исч|4сления, о соци{}льньгх |1

этических проблемах, связанньгх с развитием и
использованием доотижений науки' техники и
технологий; лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум' необходимьтй
д]1,{ чтения и перевода со словфем иносщ€1нньгх
текстов профессиональной направленности; о роли
физияеской культурь1 в общекультурном'
профессионш1ьном и социальном развитии человека;
основнь1е группь1 наследственньтх заболеваний,
при!|инь1 и механизмь1 возникновения;

цели' задачу\, методь1 и пок€в.ш{и'| к
медикогенетическому консультировани|о; факторь:
окрРк€|}ощей оредьт, влия}ощие на здоровье человека;

роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
особенности делового общения; принципь1

обеспечения устойнивости объектов экономики'
прогнозирования ра3вития со6ьттий и оценки
последствий при техногенньп( нрезвьгнайньтх

ситуациях и стихийньп( явлениях' в том числе в

условиях' противодействия терроризму к€}к

сер!езной ущозе национ{|'1ьной безопаснооти России;
современнь1е представления о здоровье в р{шнь|е
возрастнь1е периодь1, возможнь!е факторь:' влия1ощие

на здоровье' напр[}влени'{ оесщинской деятельности
по сохранени}о здоровья; алгоритмь| ок1вания
медицинской помощи при неотло)|(ньп( соотояниях;
классификаци1о у[ характеристику нрезвьгнайньпс

ситуы7ътй; вести утвержденну}о медицинску!о

документаци|о



ок 6. Работать в коллективе и

команде, эффективно
общаться с коллег{|ми,

руководством'
пощебите.тш{ми

]{'меть:
эффективно работать в команде; проводить
профилактику, раннее вьш{вление и ок€вание

эффективной помощи при стрессе; осуществ]бтть
психологичеоку1о поддержку пациента у1 его
окружения; рецлировать и р{вре1пать конфликтньте
ситуы\у|и; общаться о пациентаму! и ко.]1легами в

процесое профеосиона.гльной деятельности;
использовать вербальнь|е и невербальнь1е средства
общения в психотерапевтических целях;
иопользовать простейтпие методики оаморецляц\4и)
поддерх(ивать оптим:}льньтй г{сихологический к.]|имат

в лечебно-профилактическом г{реждении; общаться

устно и письменно на иностранном язь1ке на

профессионш|ьнь1е и повсодневнь1е темь1; переводить

оо словарем иносщаннь|е тексть1 профессиона-гльной

направленности; применять компьтотернь|е у[

тепекоммуникащионнь1е средства; применять знания

о сщоении и функциях органов и систем организма
человека при оказании сестринокой помощи;
проводить гигиеническое обуление и воспитание
населения; осуществл'1ть профилактику

распросщанения инфекции; консультировать по
вопрос€|м правового взаимодейетву1я гражданина о

системой здравоохранену1я'> затцищать овои пр{ша в

соответствии с

гражданскопроцессу[}льнь1м 
'4

ща}кданским'
щудовь1м

способапдивладеть

бесконфликтного общения и с€|морегуляции в

повоедневной деятельности у1 экотремальньтх

условиях военной службьт; консультировать
пациента у!' его окру)кение по вопросам

иммунопрофилактики; консультировать по вопросам

рациона]!ьного р{ диетического пит€}ния;

организовь1вать мероприятия по проведени|о

дисп,|нсеризац|4и; проводить мероприятия по

воостановлени}о и поддерж{}ни1о х(из1{едеяте]1ьности

организма при неотложньп( состояниях

самоотоятельно и в бригаде; оказь1вать помощь при
воздействии на организм токсических и ядовитьгх

веществ самостоятельно и в бригаде; готовить

пациента к лечебно-диагностическим
вметшательств€|м; ооуществ.т1ять сестринский уход за

пациентом при различнь[х заболеваниях

и соотояниях;



3нать: основнь1е направления психопогии'
психологи}о личности и ма]1ьгх гР}пп, психологи|о
общения;
задачи и методь1 психологии; основь1 психосоматики;
особенности психических процесоов у здорового и
больного человека; особенности делового общения;
об условиях формирования личности' о свободе и
отве1ственности за сохранение )!(изни' культурь1'

окружшощей средь1; лексический (1200-1400

лексических единиц) и щамматичоский минимрл,
необходимь:й для чтения и перевода со словарем

направленности; основь1 здорового образа жизни;

методь1' формьт у! средства гигиенического
воопитания ъ1аселен\4я; основнь|е методь| асептики и
антисептики; н[вначение ФФЁ, нАто, Б€ и других
организаций у1 ооновнь1е направления их

деятельнооти

эффективно работать в команде;

анализировать и оценивать результать1 и пооледствия

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;

примен'{ть компь1отернь1е и телекоммуникационнь|е

распроотранения инфекции; вести угвержденну[о
медицинску}о докр{ентаци}о; организовь1вать и

проводить мероприят|1'{ по защите работа:ощих и

организовь1вать и проводить меропру1ятия по защите

работшощих и населения от негативньп( воздействий

нрезвьтиайньтх ситуаций; провод{ть меропр1б[ти'| по

воостановлени1о и поддержани|о жизнедеяте]1ьности

организма при неотло)кньгх состояниях

самостоятельно и в бригаде; оказь1вать т1омощь при

воздействии на организм токоических и ядовитьп(

веществ самостоятельно и в бригаде;

Брать наоебя
ответственность за работу
членов ком[)ндь|
(подтиненньтх), за

результат вь1полнения

задаттуай

ок 7.

3нать:
пон'{тие дисциплинарной и матери!}льнои

ответственности работника; видь1 админисщативнь1х

ответственности; нормь1 защить1 нару1|1енньгх прав и

судебньй т|орядок р€вре1пени'{ опоров; об условиях

формировшлия ли1{ности' о свободе ||

ответственности за оохр{}нение жизни, культурь|'

окружа}ощей средьт; о роли физивеской культурьт в

общекультурном, профессиона]1ьном и ооциальном

развит14|4 человека; факторьт окру)ка|отт1ей средьт,

влия}ощие на 3доровье человека; ооновнь1е методь|

асептики и {|нтисептики; побочньте эффектьт, видь!

реакций у[ осложнений пекарственной тер{|пии;



г]етнь!е и статистические докр{енть1; оовременнь|е

представления о здоровье в разнь!е возрастнь!е

периодь|' возможнь|е факторьт' вли'{!ощие на

здоровье' н.тпр€вления сестринской деятольности по

сохранени}о здоровья; н.вначение ФФЁ, нАто, вс
и дргих организаций и основяь1е направления их

}меть: использовать необходимь1е нормативнь1е

правовь1е докр[енть1; с€|мостоятельно

совер1пенствовать устну|о и письменну1о речь'
пополнять словщньтй зат1ас; применять
компь1оторнь!е и телекоммуникационньте средства;

применять знания о сщоении и функциях органов и
систем организма человека т]ри ок,вании
сестринской помощи; определять г1ризнаки типовьтх

пато.т1огических г{роцессов и отдельньпс заболеваний
в организме человека; проводить опрос и вести у{ет
пациентов с наоледственной патопогией; проводить
беседьт по планировани1о семьи с г{етом
иметощейся наследственной ттатологии; проводить
предварительнуто ди[гностику наследственньп(
болезней; ооуществ.]ш{ть профилактику

распросщанения инфекшии; н€!ходить сведения о

лекаротве}1ньтх прешаратах в доступньтх базах

даннь1х; ориентироваться в номенк.]1атуре

лекарственнь|х оредств; организовь1вать

мероприятия по проведени}о дис!1ансериза|\|4и;

проводить мероприяти'{ по восст€}новленито и
поддерх(ани}о жизнедеятельности организма при
неотложньтх состояниях самостоятельно у! в

бригаде;
оказь1вать помощь при воздействии на организм

токсических и ядовитьп( веществ с(}мостоятельно и в

бригаде;
3нать:
законодательнь|е акть| у{ другие нормативнь1е

докр{енть|, регулиру}ощие пр€}воотно1шения в

процессе профессиона:льной деятельности; об

условиях формирования лит{ности, о свободе 14

ответственности за сохр{}нение )кизни' культурь1,

окруж{шощей средьт; о роли физинеской кульцрьт в

общекультур1{ом, профессиона;1ьном и социальном

р[ввитии человека; основнь1е математические
методь1 ре|шения прикладньп( задач в области

профессиона-г:ьной деятельности; элементь]

латинской щамматики и способьт словообразовани'{;

500 лексических единиц; глоссарий по

специ!}'1ьности; современное соотояние

окруя(!1}ощей оредьт и глобальнь|е экологические

проблемьт; основнь|е методы асептики и

€аптостоятельно опреде]1'{ть

зада}|и профессионш1ьного
и ли!{ностного развития,
з{1ниматься

оамообразование'
осознанно пл:|[{ировать и
осуществ]ш{ть повь11пение

квалификации

ок 8.



антисептики; основнь|е пок.ватели' используемь1е
д]ш{ оценки деятельности лечебно-
профил€}ктического учрех(дения; особенности
депового общения; принципь1 обеспечения

устойнивости объектов экономики' прогнозирования

р€ввития собьттий и оценки последствий при
техногенньп( чрезвьг1айньгс ситуациях и отихийньп<

яв.йениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной ущозе национшльной
безопасности России; о роли науки, культурь1 и

религии в сохранении и укреплеЁ1|\и национальньгх и

государственньтх щадиций;



|

ок 9. Фриентироваться в усповиях

смень1 технологий в

профессиона'ттьной

деятельности

}меть: испопьзовать необходимь1е нормативнь1е

правовь1е докр{енть1; использовать :т:.":""#;'!'":,"- р**!*'""", хранения' }1акопления'

преобразо ва||у\я '1 
передачи данньтх в

профеооионш1ьно 
ориентированньп(

информшлионньп( сиотемах; ориентироваться в

современной экономической' попитической ут

культурнойситуашиивРосоии:::'_::::::::':1?:
; ;;'Ё;;;;онй"ои деятельнооти раз]1ичнь1е видь1

программного обеспечения' в том числе

специа'1ьного; применять компь1отер11ь1е у1

телекомму""*'ц"''"ь1е средствц основ11ь1е понятия

автоматизированной обработки информашии;

опреде.тш{ть признаки типовьтх пагологи!!еских

процоссов и отдельньпс заболеваний в орга11изме

человека; расотшть1в ?{гь у| а}1ш1изировать показатели

общественного здоровья населения; организовь1вать

мероприятияпопроведени}одиспансер'|зацу|у|;
3нать:
общий соотав у| структуру персонш1ьньтх

компь1отеров у[ вь1числительньтх систем; состав'

функции '| 
возможности использования

информашионньп( "]-'::у.''"икш1ионньп(
технологий в профессио"*:"':__-тч:::ж
методь1 и 'р"д''!, 

сбора' обработки' хранения'

передачи у| "*",""'" 
информштии; базовьте

системнь1е прощамм11ь1е- шродукч у\ 
_ч::;

прикпад1ь1х прощамм в области шрофесоионш[ьнои

деятельности; основнь1е методь1 ут приемь1

обеспечения информш:ионной 
'_'*":":":11*1-. :

социа.'1ьньп( " ''","'** 
'проблемах' связанньтх с

развитием || иопопьзованием достижений науки'

тех}1ики и тех11опогий; о роли физической культ}рь1

в общекультурном' профессиона]!ьном |4

социш1ьном рй,"'" чеповека; ос1{овнь1е

математические методь1 ре1шения :,"чт::-'ж
в обпасти професоиональной деятельнооти;

современное ''""'"""' 
окружа:ошлей средь1 у1

гпобальньте экологические проблемьт; роль

микроорганизмов в жизн}'! чеповека и общества;

особенности делового общения; опособьт защить1

населения от оружия массового ""|'*: :1, ::##:
использования аппаратурь1' оборуАования',

издепий медици1{ского 1{азначения; класоификаци}о

и хщактеристику нрезвьтнйньтх ситуаший;



ок 10. Берехсно относиться к
историческому наследи}о и
культурнь1м традициям
народа' увах(ать
социальнь]о' культурнь1е и

религиознь1е р[вличия

]['плеть:

вь1яв.тш{ть отечественньтх'

регион€[льньп(' мировьп( соци.}льно_экономических'
политических у1 культурнь|х проблем в их
историческом аспекте; ориентироваться в общих
философских проблемах бьттия, познания'
ценноотей, свободьт и смь1сла )кизни как основах

формирования культурь1 граждану1на и булушего
специ:1листа; применять комшь}отернь|е .и
телекоммуникационнь|е средства; консультировать
по вопроо€}м правового взаимодейотвия щажданина
с системой здравоохранения; использовать
вербальньте и неверба,'[ьнь1е средства общения в

психотерапевтических це]шгх; затт{ищать овои пр€}ва

в соответствии
гр €[кданскопроцессуа"]1ьнь1м

с гражданским'

законодательотвом; владеть
р| трудовь1м

способами
бесконфликтного общения и с{}морегу]1яции в
повседневной деятельности |1 экотремальньп(

условиях военной слу:кбьт; консультировать
пациента у[ его окру}кение по вопрос!}м

имму[1опрофилактики; консультировать по
вопросам ращион€}льного и диетического питания;
готовить пациента к лечебнодиагностичоским
вме1шательотв€|м; осуществ.т|'!ть сеощинский уход за
пациентом при разпичньтх заболеваниях у[

состояниях; коноультировать пациента |{ его
окрух(ение по примененито лекарственньп( средств;

взаимосвязь

3нать:
Фсновнь:е категории у{ понятия филооофии;
основнь1е н€1пр€вления разв|1тия кл1очевьп( регионов
мира на рубе:ке веков ({)( и )0( вв.);

сущность |4 причинь1 локальньп(' регион€}льньп('
мея(государственньп( конфликтов в конце хх
начш1е )0(| вв.; основнь|е процессьт
(интеграшионнь|е, шоликультурнь1е' мищационнь!е и
иньте) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира; о роли науки'
культ}рь1 и религии в сохранени'| у1 укреплении
национ!;льньп( 

'| 
государственньп( щадиций;

содержание и на3начение важнейтпих нормативньп(
пр€шовь1х и законодательньг( актов мирового ||

регионального значения; основь| научнои'

философской и религиозной картин мира; о роли
физивеской культурь! в общекульцрном,
професоион€}льном и ооци€}льном развитии человека;

современное состояние окружатощей средь! у!

глобальньле экологические проблемь:;

факторьт окру)ка]ощей средьт, влия!ощие на здоровье
человека; [}лгоритмь1 оказания медицинской помощи



й;*о)кньп( 
с о сто яни'гх

й"1*** орать на себя

цравотвопнь1е
обязатепьства по

от11о1цеви1о к природо'

обцдеству и человеку

1{ическу!о оце11ку

9меть: '*ч-?;;;' средь1; проводить

факторапт ]1|].'^^-.е 1,1€Ропри'{ти'{ 1:

1:жжх'т:Ё;жЁж.";}т;* ъжЁ#;
предупрежде11и[о- -.'^";;^-;;спита11ие населения;

;#;;""ское обР::::":""#'"]''''" в ходе

оказь1вать помо|ць ||у'\ -_ 
оотоятепьво и

токсических 1',1 ядовитьп( веществ оам

,"."-""""9(Ф€ Фб$1еввч 1' у- - 
а|\у1я в ходе 

\

###*] энжт*:н*;;г " 
тж"'н \

воипскшх до]1жностя1^].'"',"""^**"*, у| проводить

опециш1ь1{ость1о; 
организов,',*,*,''тшощих и

;;;;;;'""* -.'}}**;ж",",|й;; "",-"1::':'
, 
'р''''.'вь1вать ж;;;;;' *.й',""' воздействии

\ г'о*'.*"* " "' оитуаший; ","1::"::х$;
Р,н####.-". ;:Ё ь. :уж:;;^.{;;г:

',,.*'.".й 
разлт1ян616 

в11Аа-_] ]!'''; применять

;;;-й."" "- у:''Ё; ж-ч#"|#;";. .р.л.,"';
*'*''"*''"рнь1е 

и 
__^6т'т'тл и фу[1к11и'гх органов и['*''"''""р*'," 1-']'й;;;;; ; функшиях 

органов и

применять.'*11.]'''".'!,',.^' при "**1:1:
"й"".* 

оргш1изма :;;;- опроо и вести г1ет

|#[ъч:**:*жж;уж''"Ё#;
боседьт шо ппанир*овани_ю 

";;}*"; 
проводитъ5оседьт шо тж{;;;й- ',-','*и; 
проводить

иметош1ейс!{ Ё&9]1€дрЁ']#*'"""*у наопедстве1{нь'(

поедРаРитепьную
болезней; *'*"у,""$Бать т1-о^вопрт* "#ж;;
взаимодейотвия :|'ужж поихо]|огичоокуювзаимодейотвия 

"'"],Ё]'";"" 
поихо]1огичоокую

3др аво ох!ш{ения ;,";;;; ^;;,'т:::"*н;;Ё:ж
поддержку'*]?;;;;й. .'{у**';
и разре1пат" 

-::-};;]] 

' 
*'.,.дствия доятепьшости

' 'ц-"'**ь 
резул ^-^_^т-т то91(!1 зре1{ия; впадетъ

" 'ц-"""*, 
резу]1ьта!ь1 

х! д19у-_-' 
о}1ия; впадеть ]

(боздействття) с-правовой :"у 'Р' 
'б*."* 

||

:;;-й' 'т-т*:нн:- ,"-]й"*'"*^-|.
саморегуляшии 

- 
;;;;- военной сщжоь1;

эксщемш1ь""1 #;; " его окружение-^по

коноультировать -_^А':пяк[й10{] ковоупьтировать*'*.у,,'"р**:-.;#;}}"-""*' ковоупьтировать
вопросам "*"*]#;;;Б,''' ^_:""##"ескогопо вопросам %;;;; 1".р-.'.''й"'.ятельноотит|1|та&тт^я\ -1рт;й;ржа1{и1о жи:
восота11овпени1о 

и 
-__-'т*..\стояви'гхвосотанов)19г1д!,'_ 

','й,' 

оостояви'гх

орга1{изма при нео'

1*:жж;"н"'#ч;,^*:ж;;':Ён?
6риталс



3нать:
Роль философии в }кизни человека и общества;
основь| филосовского }чения о бьттии; сущность
процесса познания; сущность и причинь! лок{ш!ьнь1х'

региональньтх' ме}!(государственньтх конфликтов в
конце {,{ начале [)0 века;
современное состояние окрулсатощей среды у1

глобальньте экологичеокие проблемьт; факторьт
окружатощей средь|' влия}ощие на здоровье
человека; основнь1е поло}кения гигиень!;
гигиенические принципь| организации здорового
образа я(изни; методь!' формьт и средства
гигиенического воспитания населения; о роли
физинеской культурь| в общекультрном'
профессион:1льном и социш1ьном р:ввитии человека;
основь| здорового образа жизни; факторьт'
определя}ощие здоровье населения; показатели
о6щественного здоровья населения' методику их
расчета и а\|а]|иза; проводить мероприятия по
защите пациентов от негативнь1х воздейотвий при
нрезвьтнайных сицациях; правила работьт лечебно-
профилактического у{ре)кдения в условиях
нрезвьтнайнь|х ситуаций; организаци}о и порядок
призь1ва граждан на военну}о сл1тс6у и пооцпление
на нее в добровольном порядке; основные видь!
воору)!(ени'{ военной техники у1 специального
снаря:|(ения оостоящих на воору)кении (оснащении)
воинок1д( подразделений в которьтх име!отся
военно-учетнь|е специальности родственнь|е
специ1}льностям €[|Ф; проводить меропри'!т|б{ по
оохранени!о и улу{1пени}о качества я(изни пациента;

ок 12. Фрганизовь|вать рабонее
место о соблтодением

щебований охрань| труда,
производственной
оану1т ариу1' инфекционной
противопохсарной
безопаонооти

]['меть:
использовать необходимь|е нормативнь|е правовь!е

документь!; предпринимать профилакти({еские мерь!

для сни)кения )ровня опасностей ра:}личного ву|да и
их последствий в профессиональной деятельнооти и
бьтту; приме1{'[ть первичнь!е оредства
по}каротутпения; применять компьтотерные у!

телекоммуникационнь|е средства; вести

утворжденну}о медицинску!о документаци}о;
3нать:
основнь|е видь| потенциальнь!х опасностей и их
последствия в профессион(1льной деятельности и
бьтц, мерь! по>карной безопаснооти и правила
безопаоного поведения при по)!(арах; о соци.штьньгх
и этических проблемах, связаннь|х с р[ввитием и
использованием достшкений науки, техники |1

технологий; об уоловиях формировани'{ личности' о

свободе и ответотвенности за сохранение )кизни'
культурь!' окру}ка1ощей сродьт; о роли физинеской
культурь1 в общекульц{рном' профессион€тльном и
социа.]1ьном развитии человека; ф+*щрдц



окружа}ощеи среды, влия}ощие на здоровье
человека; современнь!е представлени'1 о здоровье в

рд!нь|е возрастнь|е периодь|, возмо}кнь1е факторьт,
влия}ощие на здоровье' направле|1ия сесщинской
деятельнооти по сохранени}о здоровья; обулать
население принципам здорового образа )!(изни;

ок.13. Бести здоровый образ
)кизни' заниматься

физинеской кульцрой и
спортом для укрепления
здоровья' дости)кени-'{
)|(изненньтх и
профессиональньтх целей

9меть:
использовать физкультурно-оздоровительнуто
деятельность для щрепления здоровья' дости}кения
жизненньтх и профессион&льньтх целей; применять
компь1отерные и телекоммуникационнь!е оредства;

давать санитарно-гигиеническу1о оценку факторам
окру:кагощей средь1; проводить санитарно-
гигиеничеокие мероприятия по сохранени|о и

укреплени|о здоровья насоления, предупрех(дени}о
болезней; проводить гигиеническое обуление и
воспитание населени'{; иопользовать необходимые
нормативные правовь1е документь!; обупать
население принципам здорового образа )|шзни;
проводить и осущеотвлять оздоровительнь|е у1

профилактичеокие мероприяти'[
3нать:
о роли физинеской чльт1рьт в общекульц1рном'
профессионш1ьном и соци€ш1ьном развитии человека;
основь1 здорового образа }кизни гигиеничеокие
принципы организации здорового образа хсизни; об

условиях формирования личности, о свободе и
ответственности за сохранение )|(изни, культурь1'
окружатощей оредь1; примен'{ть компь|отернь1е у|

телекоммуникационнь|е средства; оовременное
оостояние окру:катощей оредь! у1 глобальньте
экологические проблемьт; факторы окрулсатощей
оредь1' влия}ощие на здоровье человека; основные
поло)кени'{ гигиены; методь|' формьт и средства
гигиенического воспитани'{ населения; факторы,
определя}ощие здоровье населения; основнь!е видь|

потенци€1льньтх опаоностей и их пооледотви'| в
профессиональной деятельности и бьтц, принципы
они)кен|б{ вероятности их реализации; о роли науки,
культурь| у| ролитии в сохранену1у! у1 укреплении
национ:1льньп( у1 гооударственнь|х щадиций;
проводить комплексь1 упра>кнений лечебной
физкультурь|. основнь|е приемь! масса]ка

4.2. |!рофессиональнь|е компетенции

Бьтпускник, освоив1ший образовательщ/[о программу' до-т}кен обладать

следу1ощими профессионш1ьнь|ми компетенциями' соответствутощими видам

деятельности:

Фсновньпе видь|
деятель[[ости

[{од и
наименовапие
компетенции

|1оказатели освоения компетенции



вд 1.|1роведение
профилактических
мероприятий.

т]к 1.1.
|[роводить
меропр|,['{тия по
сохранени}о и

укреплени1о
здоровья
населения'
пациента и его
окрул(ения

[1рактинеский опьтт:
проведения профилактических мероприятий
пои осу1пествлении сестринского
9меть:
проводить и осуществлять оздоровительные и
профилактические мероприятия;
консультировать пациента и его окрркение по
вопросам иммунопрофилактики;
консультировать по вопросам рацион€}льного и

диетичеокого питания;
организовь|вать меропр|1ятия по проведени1о

диспансеризации; общаться устно и письменно
на иносранном язь|ке на профессиональнь|е и
повседневнь1е темь1; правильно читать и писать
на латинском
(анатоминеские,

язь1ке медицинские
к.]1инические и

фармацевтинеские) терминь!; объяонять
значени'{ терминов по знакомь|м
терминоэлементам; переводить рецепть| |4'

оформлять их по заданному нормативному
образцу; приме!{'{ть знания о сщоении и

функциях органов и оистем организма
человека при ок:вании сесщинской помощи;
проводить опрос и вести г{ет пациентов с

наоледотвенной патологией; проводить беседьт
по планировани}о семьи с )детом иметощейся
наследственной патологии; осуществ.]1'{ть

поихологичеоку|о поддерх(ку пациента и его
окрРкения; общаться с пациентами и
коллегами в процессе профеосиональной

деятельности; использовать необходимь|е
нормативнь!е правовь!е докр{енть1;
защищать свои права в соответствии с

щФ}(данским, гра)кданско-процеосуальньтм и

щудовь!м законодательством; определять
признаки типовь|х патологических процесоов и
отдельнь1х заболеваний в организме человека;

давать санитарно-гигиеническу[о оценку

факторам окру)ка}ощей средь1' проводить
санитарно-гигиенические мероприятия по

сохраненито и укрепленито здоровья населения,
предупре)|цени}о болезней, проводить
гигиеническое обуление и воспитание
наоеления; осуществлять профилактищ

распространен|б{ инфекции; проводить
профилактику, раннее выявление и оказание
эффективной помощи при стрессе;
предпринимать профилактические меры для
сни)кения шов[б{ опасности р€|зличного вида у1

их последствий в профессиональной

деятельности и бьтту; использовать средства
и1|дпвидуальной и коллективной защить1 от

массового



3нать:
современнь!е представления о здоровье в
р:внь]е возрастные периодь|' возможнь|е
факторьт, вли'[}ощие на здоровье, направлени'{
оестринской деятельности по оохраненито
здоровья; основь! иммунопрофилактики
р:шличньгх групп населени'{; принципь|
рацион.1льного и диетического питан|.|'{; рольсесщинского персонала при проведении
диспансеризации населени'1 и работе ((1школ
здоровья); строение человеческого тела и
функциональньте системь! человека' их
регуляци}о и саморегуляци}о при
взаимодействии с внетшней средой;
биохимические и цитологические основь!
наоледотвенности; закономерности
наоледован|б{ признаков, видь1 взаимодействи-,{
генов; методь| изу{ени'! наследственности и
изменчивости человека в норме и патологии;
основнь!е видь! изменчивооти' видь| мутацийу
человека' факторь: мщагенеза; основнь!е
группь! наследственных заболеваний, прининьт
и механизмь1 возникновения; цели, задачи'
методь| и пок!|зани'{ к медико-генетичеокому
консультировани[о; факторьт, опреде.т1я!ощие
здоровье населения; показатели общественного
здоровья населения, методику их расчета и
ана]1иза, способьт защить! населения от оруя{ия
массового пора)кения; мерь! по>карной
безопаоности и правила безопасного поведения
при по}(арах; общие закономерности развития
патологии к.]1еток' органов у1 систем в
организме человека' сщуктурно-
функциональнь!е закономерности р&зър1ту1я и
течени'{ типовьтх патологических процессов и
отдельньтх заболеваний; современное
состояние окру)ка}ощей оредьт и глобальньте
экологит{еские проблемы; факторьт
окружа!ощей средьт, вли'{}ощие на здоровье
человека, основные поло)кени'{ гигиень1'
гигиениЁ|еские принципь| организации
здорового образа х(изни; методь|' формьт и
средства гигиенического воспитания
населения; роль мищоорганизмов в )1(изни
человека у| общества; морфологито,
физиологито и экологи}о микроорганизмов'
методь1 их
асептики

изщени'{; основнь|е методь1
и антисептики; основы

эпидемиологии инфекционньтх болезней' пщи
зара)кени'{, локализаци|о микроорганизмов в
организме человека, основь! химиотерапии и
химиопрофилактики инфекционньтх
заболеваний, иммунитета' его



значение д.]1,| человека и общества' принципь1
иммунопрофилактики иммунотерапии
болезней человека, применение
иммунологических реакций в медицинской
практике; методь| и оредотва сбора, обработки,
хранения' передачи и накопления информацу\и;
основнь1е направления |1су!хологии,
психологи1о личности и мальгх групп
психологи}о общения; оообенности
психических процессов у здорового и больного
человека; психологи!!еские факторьт в

предупреждении возникновени'{ 14 разв|1тия
болезни; право социальной защитьт гра)кдан

г]к 1.2.
|1роводить
санитарно-
гигиеническое
воспитание
населсн!б{

[1рактинеский опь:т:
проведения профилактическ}тх мероприятий
при осуществлении сеотринского ухода
!меть:
общаться устно и письменно на иноотранном
языке на профессионш1ьнь|е и повседневнь|е
темь!; обулать население принципам здорового
образа }кизни; консультировать пациента и его
окрух(ение по вопросам иммунопрофилактики;
консультировать по вопросам рационального и

диетического лу{тания'' использовать
технологии сбора, размещени'{' хранения'
накопления, накопления' преобразования и
передачи данньтх в профессион€}льно
ориентированньтх информационньтх системах;
использовать в профессиональной

деятельности разли!|нь!е видь1 прощаммного

обеспенения, в том числе специального;
применять компь1отерные и
телекоммуникационнь!е средства; применять
знания о строении и функциях органов и

систем организма человека при ока:|ании
сестринскои помощи; проводить
гигиеническое обуление и воспитание
населения; общаться с пациентами и коллегами
в процессе професоиональной деятельности;
иопользовать необходимь1е нормативнь1е
правовь|е докр{енты; опреде]ш{ть признаки
типовьгх патологических процессов и
отдельных заболеваний в организме человека
осуществлять профилактику распросщанени'{
инфекции
3нать:
современнь|е представления о здоровье в

рд!нь1е возрастнь1е периодь!, возмо}|(нь|е

факторьт, вли'{}ощие на здоровье' направлени'{
сесщинской деятельности по сохранени}о
здоровья; ооновь1 иммунопрофилактики

различньтх групп населения; принципь1

рационального и диетического питани'{; роль



сестринского персон:|"ла при проведении

дис[1ансеризации населения и работе (1школ

здоровья>; сщоение человеческого тела у1

функциональнь:е системь] человека' их
и саморегуляци}о

взаимодействии с внетшней средой; факторьт,
определя[опще здоровье населен|,!'{; опособы
защить| населени'{ от орулм'| массового
пора)кени'{; мерь1 пожарной безопаоности и
правила безопасного поведен'1я при пох(арах;

общие закономерности р{швития патологии
к.'1еток' органов и сиотем в организме человека'
струкщрно-функциональнь|е закономерности

развития и течения типовьтх патологи!{еских

процессов и отдельнь]х
современное оостояние окрРка|ощей ореды и
глобальньте экологические проблемы; факторы
окрркатощей средь1' вли'{}ощие на здоровье
человека' основнь|е полоя(ени'! гигиень],

принципь1 организации
здорового образа )|шзни; методь|' формьт и

населения; роль микроорганизмов в )кизни

человека и общества; основнь1е методы
и антисептики; основь]

эпидемиологии инфекционньтх болезней, тгри
зара)кения, локализаци}о микроорганизмов в

организме человека) основь1 химиотера[!у1у1 и
химиопрофилактики инфекционньтх
заболеваний, факторьт имщ/нитета, его
значение д.]ш{ человека и о6щества' принципь1

иммунопрофилактики иммунотерапии
применение

иммунологических реакций в медицинской
практике; основнь!е направления психологии'
пс|о(ологи}о личности и ма]1ьтх щупп

поихическ|п( процессов у здорового и больного
человека; психологи!леские факторьт в

предупре)|цении возникновени'{ у1 р{ввития
болезни; основнь1е виды потенци1}льньтх

опасностей у' их последствия в
професоиональной деятельнооти и бьтц,
принципь| сни}кени'{ вероятнооти и их

[1рактинеский опьпт:
проведения профилактических мероприятий

т]к 1.3.
9частвовать в
проведении
профилактики
инфекционньтх и
неинфекционньгх
заболеваний

!меть:
о6улать население принципам здорового

образа жизни; проводить |1 ооуществлять

оздоровительнь1е и профилактические
консультировать пациента и его



окружение по вопросам иммунопрофилактики;
консультировать по вопросам рационального и

диетического т|ита[1ия; организовывать
мероприятия по проведени}о диспансеризации;
общаться устно и письменно на иноотранном
язь!ке на профессион,}льнь|е и повседневнь|е
темь!; ре1шать прик.;1аднь|е задачи в области
профессиональной деятельности; использовать
в профеооиональной деятельности р{вличнь|е
видь| программного обеспечения' в том числе
специш1ьного; правильно читать и писать на

латиноком язь|ке медицинские (анатомичеокие'
клинические и фармацевтинеские) терминь!;
объяснять значения терминов по знакомь]м
терминоэлементам; переводить рецепть! и
оформлять их по заданному нормативному
образцу; примен'{ть знания о сщоении и

функциях органов и систем организма
человека при ок'вании сеотринокой помощи;

санитарно -гигиени(|ео кие

мероприятия по оохранени|о и укреплени1о

болезней; осуществлять психологическу!о
поддер}кку пациента и его окрул(ения;
общаться с пациентами и коллегами в процессе

иопользовать необходимьте нормативнь!е
правовь1е документы; опреде]шть признаки
типовьтх патологических процессов и
отдельньтх заболеваний в организме человека;

факторьт окру:катощей средь|' вли'{}ощие на
здоровье человека' основнь|е полох(ения

организации здорового образа ){шзни; методь!'

формьт и средства гигиенического воспитаяия
населения; проводить забор, транспортировщ
и хранение материа.]1а для микробиологических

микробиологические
дифференцировать
микроорганизмов

р€внь1е группы
по у{х свойствам,

осуществлять профилактику распросщанения

3нать:
современнь|е представления о здоровье в

р.шнь|е возрастнь|е периодь|, возмо}кнь1е

факторьт, вли'{!ощие на здоровье' направления

сесщинской деятельности по сохранени}о
здоровья; основь! иммунопрофилактики

различньгх щупп ъ|асе!1ену1я' принципь!

рационального и диетического питани'|; роль
сесщинского персонала при проведении

и населения и раооте ((1школ



здоровья)); сщоение человеческого тела и
функциональнь:е системь1 человека' их
рец]ш{ци}о у1 саморегуляци|о при
взаимодействии с внетпней оредой; факторьт,
определягощие здоровье населени'{; о6щие
закономерности развития патологии к.]1еток,
органов р1 систем в организме человека'
структурно-функцион€ш1ьнь|е закономорнооти
развития и течени'| типовьгх патологических
процессов и отдельнь|х заболеваний; роль
микроорганизмов в )кизни человека и
общества; морфологито' физиологито и
экологи}о микроорганизмов, методь1 их
изу{енрш{; основнь|е методь| асептики и
антисептики; основь! эпидемиологии
инфекционньтх болезней' пути зар[})кения'
локш1изаци1о микроорганизмов в организме
человека' основь1
химиопрофилактики

химиотерапии и
инфекционных

иммунотерапии
применение

заболеваний, факторьт иммунитета' его
значение д.,ш| человека и общества' принципь!
иммунопрофилактики
болезней человека'
иммунологичеоких реакций в медицинской
практике; основнь1с направлени'{ психологии'
психологи}о личности и ма.]|ьтх щупп
психологито общения; особенности
психических процессов у здорового и больного
человека; психологи1!еские факторы в
предупре}{цении возникновения и р{1звити'{
болезни

вд2.
9частие в лечебно-
диагностическом и

роа6илитат1ттонном
процессах

г1к 2.1.
|[редотавлять
информацито в
понятном для
пациента виде'
объяснять ему
сугь
вме|пательств

!1рактшнеский опьпт:
ооуществлени'{ ухода за пациентами при

различньгх заболеваниях у!' состояни'тх;
проведения реа6илитационньтх мероприятий в
отно1пении пациентов с р!вличной патологией
}меть:
готовить пациента к лечебно-диагностическим
вме1пательствам; осуществ.]ш{ть сесщинский
уход за пациентом при разли!!ньгх
заболеваниях и состояниях; консультировать
пациента и его окру)!(ение по применени1о
лекаротвенньтх средств ;

веоти утверя{денну|о медицинску[о
документацито; общаться устно и письменно на
иносщанном язь!ке на профессион€ш1ьные и
повседневнь1е темы; ре!пать прик.'таднь!е
задачу1 в облаоти профессиональной

деятельнооти; использовать технологии сбора,

р(шмещения, хранения, накоплени'{'
преобразования и передачи данньгх в
профессионально ориентированнь!х
информационньтх системах; правильно читать



и писать на латинском язь1ке медицинокие
(анатоминеские, клиничеокие и
фармацевтинеские) терминь!; объяснять
значени'[ терминов по знакомь1м
терминоэлементам; переводить рецепть1 и
оформлять их по заданному нормативному
о6разцу; примен'{ть знаЁ1ия о сщоении у|

ф1тлкциях органов и систем организма
человека при ок:вании сестринокой помощи;
проводить гигиеническое обунение и
воопитание населения;
проводить санитарно - гигиени({еские
мероприятия по сохранени}о и укреплени}о
здоровья наоелени,|, предупре)кдени1о
болезней, вь|пись1вать лекарственнь1е формьт в
виде рецепта о использованием справонной
литературь|; осуществлять психологическу|о
поддер}кку пациента и его окрул(ения;

регулировать '1 р!вре1пать конфликтнь:е
сицацищ' общаться с пациентами и коллегами
в процессе профессиональной деятельности;
использовать необходимь|е нормативнь1е
правовь1е документь|;
защищать овои права в ооответотьу!и о

ща)кданским' гра}кданско-процессуальнь|м 14

щудовь|м законодательством; проводить
беседьт по планировани1о семьи с у{етом
имегощейся наследственной патологии;
основные поло}(ения гигиень|' гигиеничеокие
принципь| организации 3дорового образа
я(изни; методь|, формь: и средства
гигиенического воспитания населен}ш{;

осуществлять профилактику распространения
инфекции; находить сведени5{ о лекарственньтх
препаратах в доотупнь1х базах данньгх;
ориентироваться в номенклацре
лекарственньгх препаратов; применять
лекарственнь|е средства по назначени1о врача;

давать рекомендации пациенту по применени}о
различньгх лекаротвеннь!х средств
3нать:
при!1инь1' к]1инш{еские проявлени'|' возмо}(ные
осло}(нени'{, методь! диагноотики проблем
пациента организаци}о и оказание сесщинской
помощи; пуги введения лекаротвенных
препаратов;
видь1' ощоение человеческого тела и

функциональньте системь] человека' их
регуляци1о и саморегуляци}о при
взаимодействии с внетшней средой; факторьт,
определя}ощие здоровье населения; общие
закономерности р€ввития патологии к.'1еток'

органов у! систем в организме человека.
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структурно-функцион'1льнь]е закономерности
разьития и течения типовьтх патологических
процесоов и отдельньгх заболеваний;
основнь1е группь1 наследственнь1х
заболеваний, причинь| и механизмь!
возникновения; цели, задачи' методь! и
покЁвания к медико-генетическому
консультировани}о; факторь: иммунитета, его
значение д]б{ человока и общеотва' принципь|
иммунопрофилактики иммунотерапии

применениеболезней человека,
иммунологических реакции в медицинскои
практике; лекарственнь!е формы, пуги
введени'[ лекарственных оредотв, видь| |л(

действия и взаимодействия; основнь|е
лекарственнь!е группь! и

фармакотерапевтические действи'[ лекарств по

щуппам; побочньте эффектьт, видь| реакций и
осло)кнений лекарственной терапии; основнь|е
направления психологии' психологи}о
личности и мапь!х гру1п психологито общения

п\<2.2.
Фсуществлять
лечебно-
диагностические
вме1пательотва'
взаимодействуя с

)[частниками
лечебного
процесса

|1рактинеский опь:т:
осуществления ухода за пациентами при

р|шличнь|х заболеваниях *1 состояниях;
проведони я роабилитационньтх мероприятий в
отно1|]ении пациентов с различной патологией
!меть:
готовить пациента к лечебно-диагностическим
вме1пательотвам; осуществ]ш{ть сеощинокий
уход за пациентом при р1вли!{ньтх
заболеваниях и оостояни'гх; консультировать
пациента и его окрух(ение по примененито
лекарственнь1х оредств;
осуществлять фармакотерапи}о по н1вначени}о
врача; вести }твер)1(денгщо модицинску1о

документацито; общатьоя устно и пиоьменно на
иноотранном язь1ке на профессион{шьнь!е и
повоедневнь1е темь|; ре1пать прик.]1аднь!е

задачи в области профессиональной
деятельности; использовать технологии сбора,

ра:}мещени'{' хранения накопления
преобразования и передачи данньтх в
профессионально ориентированных
информационньгх системах; использовать в
профессиональной деятельности различнь|е
видь! программного обеспечения, в том числе
споциального; примен'{ть компь}отернь1е у1

телекоммуникационнь!е оредства; примен'{ть
знану\я о сщоении у1 функциях органов у1

систем организма человека при ок{вании
сеощинской помощи; выпись|вать
лекарственнь|е формьт в виде рецепта с
использованием справонной литературь|;



осуществлять психологичеоку!о поддер)|ку
пациента и его окру}кени'{; регулировать и

разре1шать конфликтнь]е ситуации; общаться о

пациентами \4 коллегами в процеосе
профессиональной деятельности; использовать
вербальнь1е и неверб{ш1ьнь|е оредотва общения
в психотерапевти!{еских целях; использовать

простеи[пие методики саморегуляции,
поддер}{швать оптимальнь:й поихологический
к.т|имат в лече6но-профилактическом

г!ре}кдении; использовать необходимь1е
нормативнь|е правовь!е документь|; защищать
свои права в соответотвии с ща}кданоким'
ща)кданско-процессуальнь1м и трудовым
законодательством; владеть способами
бесконфликтного общония и саморецляциу1 ь
повседневной деятельности и экстремальньгх

услови'гх; опреде]ш{ть признаки типовьп(
патологических процессов у1 отдельньгх
заболеваний в организме человека; проводить
опрос и вести у{ет пациентов с наследственной
патологиой; проводить беседьт по

планировани}о семьи с у{етом имотощейоя
наоледотвеннои патологии; проводить
предварительнуо диагностику наоледственнь1х
6олезней; проводить санитарно-гигиени(!еские
мероприятия по оохранени}о и укрепленито
здоровья населени'!' предупреждени}о
болезней' проводить гигиеническое обутение и
воспитание населения; проводить забор,

транопортировку и хранение материала для
микробиологических исоледований, проводить
простейгпие микробиологические
исследовани'{' дифференцировать ра:!нь|е
группь1 микроорганизмов по !п( свойствам,
осуществлять профилактику распросщанения
инфекции; находить сведени'{ о лекарственньгх
препаратах в доступньтх базах данньтх;
ориентироваться в номенклацре
лекарственнь1х препаратов; применять
лекарственнь1е средства по назначени|о врача;

давать рекомендации пациенту по применени!о

р1вличнь|х лекарственнь1х средотв;

анш1изировать и оценивать результать1 и
последстви'{ деятельности (6ездействия) о

поавовой точки у!я

3нать:
прш{ины' клини!|еские проявлени'{' возмо)|(нь|е

осложнени'{' методь| диагностики проблем

пациента организаци1о и оказание сесщинской
помощи; пщи введени'{ лекарственнь!х

препаратов;
виды. правила использования аппаратуры



оборудования, изделий медицинского
на:}начени'1; строение человечеокого тела и
функциональньте системы человека' их
регуляци1о и саморегуляци|о при
взаимодействии о внетпней средой; общие
закономерности развития патологии к.]|еток'
органов и систем в организме человека'
структурно-функцион€ш!ьнь1е закономерности
развития и течени'1 типовьтх патологических
процессов и отдельньтх заболеваний;
биохимические |1 цитологш{еские основь|
наследственности; биохимические и

цитологи({еские ооновь| наоледотвенности;
закономерности наследования признаков' видь!
взаимодействия генов; методь! изг{ения
наследственнооти и изменчивости человека в
норме и патологии; основнь|е виды
измен!|ивости' виды мщаций у человека,

факторьл м)дагенеза; основнь|е щуппь!
наоледственнь|х заболеваний, причинь| 14

механизмы возникновения; цели' задачи'
методы и показани'{ к медико-генетическому
консультировани}о; факторьт, опреде.,1я}ощие
здоровье населени'{; современное состояние
окрркатощей средь] и глобальные
экологи1{еские проблемьт; факторь;
окрРк(1тощеи среды' вли'{}ощие на здоровье
человека, ооновнь1е полох(ения гигиень!'
гигиени!!еокие принципь| организации
здорового образа жизни; методь1' формы и
средства гигиенического воопитания
наоеления; роль микроорганизмов в )кизни
чсловека и общества; морфологито,

физиологито и экологито микроорганизмов'
методь1 их изу{ени'{; основнь1е методь|
асептики |4 антисептики. основы
эпидемиологии инфекционнь|х болезней, ггщи
зар1шкени'|, локализаци!о микроорганизмов в
организме чоловека' основь| химиотерапии и
химиопрофилактики инфекционньтх
заболеваний, факторьт иммунитета, его
значение д]ш{ человека и общеотва, принципь!
иммунопрофилактики
болезней человека'
иммунологичоских реакций в медитцанской
практике; лекарственнь|е формьт, пщи
введени'| лекаротвеннь|х оредотв, видь1 их
действия и взаимодействия; основнь|е
лекарственнь|е группь1 и

фармакотерапевти({еские действи'[ лекарств по
группам; побочньте эффектьт, видь! реак|\ий и
осло}|(нений лекарственной терапии; правила
заполнени'! ых 6ланков: значение

иммунотерапии
применение



математики в профеосион:1льной деятельнооти
и лри оовоении 11|[€ €3 ; ооно внь1е направлени'{
психологии' психологи}о личности и мальгх
групп психологи1о общения; основь|
психосоматики; оообеннооти поихических
процесоов у здорового и больного человека;
психологические факторы в предупре}кдении
возникнов ену|я и р.ввити'{ болезни

пк 2.3.
€отруднинать с
вза:плодейсгвуотщала

организациями и
службами

11рактинеский опьцт:
осуществления ухода за пациентами при

различньгх заболеваниях и состояниях;
проведения реабилитационньгх мероприятий в
отно1пении пациентов с различной патологией;
общаться уотно и пиоьменно на иностранном
язь1ке на профессионш1ьнь!е и повседневнь1е
темь1

}меть:
ре1шать приш1аднь1е задачи в облаоти
профессиональной деятельности; примен'{ть
компь|отернь|е и телекоммуникационнь|е
средотва; примен'|ть знания о сщоении и

функциях органов и оистем организма
человека при ок€ванци сестринской помощи;
выписывать лекарственнь|е формьт в виде

рецепта с использованием справонной
литературь|; регулировать у| р€вре|пать
конфликтные с||туации; общаться с
пациентамииколлегамивпроцессе
профеосиональной деятельности; использовать
необходимьте
докр{енть|;
защищать овои права в соответствии с

ща)кданским' гра)кданско-процеооуальнь!м и
трудовь!м законодательством; владеть
способами бесконфликтного общения у1

саморегу.тиции в повседневной деятельности и
экстремальнь|х условиях; определять признаки
типовьтх патологических процессов и
отдельньгх заболеваний в организме человека;
проводить опрос и вести у{ет пациентов с
наследотвенной патологией; проводить забор,
транспортировку и хранение материала д.]ш{

микробиологических исследований,
осуществлять профилактику распросщанени'|
инфекции

нормативные правовь|е

3нать:
строение человеческого тела и

функциональньте системы человека' их
рецляци}о и саморегу]ш{ци|о при
взаимодействии с внетпней средой;
гигиенические принципь| организации
здорового образа я(изни;
метоль!- 6оомьт и соелотва гигиенического



функциональные закономерности разьития и
течения типовьгх патологических процессов и
отдельньп( заболеваний; правила заполнени'{

рецептурнь!х бланков основнь1е показатели
используемые для оценки деятельности
ленебно-профилактинеского
систему организации оказани'{ медицинской
помощи городскому и сельскому наоелени}о;

экономики,
финансирован|,['{

здравоохранения; принципь! организации и

оплать1 тР}да медицинского персон:1ла в

левебно-профилактинеских у{ре}кдениях;
основнь|е направления психологии'
психологи!о личности и м€ш1ьтх щупп
поихологи1о общения; организационно_
правовь|е формьт }оридических лиц; правовое
поло)|(ение субъектов предпринимательской
деятельности; права и обязанности работников
в офере профессиональной деятельности;
порядок зак.,1}очени'{ трудового договора и
основание д|1я его прекращония; правила
оплать1 труда; вести утверя(денну}о
медицинску}о документаци[о
[1рактинеский опьпт:
осуществлени'{ ухода за пациентами при

р€шличньгх заболеваниях и состояни'гх;
проведени я роабилитационнь1х мероприятий в

отно1пении пациентов с различной патологией;

ре1пать прик.]1аднь1е задачи в области
нш1ьнои деятельности

гк2.4.
|[рименять
медикаментознь1е
оредства в
соответствии с
правилами их
иопользовани'|

9меть:
готовить пациента к лечебно-диагностическим
вме1пательствам; осущеотв]ш{ть сеощинский

уход за пациентом при разли!{ньтх
заболеваниях и состояниях; консультировать
пациента и его окру)кение по применени1о
лекарственнь1х средств;
осуществлять фармакотерапи1о по назначени}о

врача; применять знану|я о сщоении |4

ф1нкциях органов и систем организма
человека при оказании сесц)инской помощи;
вь1пись1вать лекарственнь1е формьт в виде

рецепта с использованием справояной
литературь|; общаться с пациентами и

коллегами в процессе профеосиональной

деятельности; опреде]ш!ть признаки типовь1х

патологических процессов у1 отдельньгх

заболеваний в организме человека; находить
сведения о лекарственньтх препаратах в

доступнь|х базах даннь!х; ориентироваться в
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применять лекарственнь1е средства по
назначени[о врача; давать рекомендации
пациенту по применени}о различньгх
лекарственнь1х средств; использовать
необходимь1е нормативнь!е правовь1е

документь|; защищать свои права в
соответствии с грах(даноким' ф€|)кданско-
процессуальнь1м и щудовь|м
законодательством; иопользовать оредства
индивидуальной и коллективной защить| от
ову)ки'{ массового пора)кения
3нать:
причинь|' ш1инические проявлени'|' возмо)кнь]е
осло}кнени'{, методь| диагностики проблем
пациента организаци!о и окд!ание сесщинской
помощи; пщи введения лекарственнь!х
препаратов;
сщоение человечеокого тела и

функциональньте сиотемь! человека' их

регуляци}о и саморегуляци}о при
взаимодействии с внетшней средой;
законодательнь|е акть! и дрщие нормативнь1е

докр{енть!' регулиругощие правоотно1шения в
процессе профеосиональной деятельности;
о6щие закономернооти разв|1т||я патологии
к.]1еток, органов и систем в организме человека,
структурно-функциональнь1е закономерности

разъу1тия и течени'[ типовь|х патологических
процессов и отдельнь1х заболеваний;
лекарственнь|е формьт, пуги введения
лекарственньтх средств' видьт их дейотвия и
взаимодействия; основнь{е лекарственнь|е

щуппь| и фармакотерапевтические действия
лекарств по группам; побочные эффектьт'
виды реакций и осло)кнений лекаротвенной
терапии; правила заполнен1ш{ рецептурнь]х
6ланков; значение математики в

профессиональной деятельности и при
освоении т1псс3

т1к 2.5.
€облгодать
правила
использования
аппаратурь|,
оборудования и
изделий
медицинского
назначени'{ в.ходе
лечебно-
диагностического
процесса

!1рактинеский опьпт:
осущеотвлени'{ ухода з^ пациентами при

р(вличньтх заболеваниях и соотояни'гх;
проведения реа6илтттационнь1х мероприятий в

отно1пении пациентов с различной патологией
),['меть:
применять знания о сщоении и функциях
органов и систем организма человека при
оказании сесщинской помощи; проводить
забор, транспортировщ и хранение материа']1а

для микробиологичеоких исследований,
осуществлять профилактику распросщанения
инфекции; примен'{ть первичнь!е средства
пожароту1пения



3нать:
правила иопользования аппарацрь|'
оборудования, изделий медицинского
н{вначени'{; ощоение человеческого тела и
функциональньте сиотемы человека' их
рецляци|о и саморегуляци}о при
взаимодействии с внетшней средой;
законодательнь!е акть! и др)гие нормативнь!е
докр{енть|' регулиругощие правоотно1шения в
процессе професоиональной деятельности;
струкцрно-функцион.ш1ьнь|е закономерности
развити'{ и течени'{ типовьгх патологичоских
процессов и отдельньтх заболеваний

т1к 2.б.
Бести
утвержденну!о
медициноку1о
докр{ентацито

[1рактипеский опьпт:
осуществления ухода за пациентами при
р€}зличньгх заболеваниях и оостояни'гх;
проведения реабилитационньгх мероприятий в
отно1пении пациентов с р(вличной патологией
}меть:
вести утвер)кденн}то медицинску|о
докр{ентаци}о; рассчить1вать и ана!1изировать
показатели общественного здоровья населения;
иопользовать в профессиональной
деятельности разлш|нь|е видь1 программного
обеспенения, в том числе специш1ьного;
примен'{ть компь!отернь!е и
телекоммуникационнь!е средства; правильно
читать и писать на датинском язь|ке
медицинские (анатоминеские' к.]1инические и

фармацевтинеские) терминь|; применять
знания о строении и футткциях органов и
систем организма человека при оказании
сестринской помощи; вь|пись|вать
лекарственнь|е формьт в виде рецепта с
использованием справоиной литературь1;
определять признаки типовьтх патологш{еских
процессов и отдельньгх заболеваний в
организме человека; проводить
предварительну|о диагностику наследственньгх
болезней; проводить за6ор, транспортировку и
хранение матери.}ла д]и микробиологических
исследований, н{1ходить сведения о
лекарственнь|х препаратах в доступных базах
даннь1х; ориентироваться в номенк.]1атуре
лекарственнь|х препаратов; использовать
необходимьте нормативнь!е правовь|е

докр{енть|; защищать свои права в
соответствии с гра)кданским' гра)кданско_
процессуальнь|м и
законодат9льством

щудовь|м

3нать:
перви({ные у{етнь|е и отатисти!{еские

документь!: отооение человеческого тела и



функциональные сиотемь| человека' их

регуляци}о и саморегуляци}о при
взаимодействии с внетпней средой;
законодательнь|е акть| и другие нормативнь!е

документь|, рецлиру!ощие правоотно1пения в

процессе профессиональной деятельности;
заполнения рецептурньгх бланков

[1рактинеский опьпт:
проведения реабилитационньтх мероприятий в

отно1шении пациентов с различной патологией

пк2.7 '

Фоуществлять

реабилитационнь]
е мероприятия !меть:

осуществлять реабилитационнь1е мероприятия
в пределах своих полномочий в условиях
первинной медико-санитарной помощи у1

стационара;
осущеотвлять фармакотерапи1о по назначени}о
врача; проводить комплексь| упрах<нений
лечебной физкультурьт, основнь|е приемь!
масса>ка; проводить меропри'{тия по
сохранени1о у1 улу{1пени}о качества }!(изни

пациента; общатьоя устно и письменно на
иноотранном язь1ке на профеосион!}льнь:е и

повседневнь|е темь|; примег{'{ть знани'{ о

строении и функц""х органов 14 систем
организма человека при оказании оесщинской
помощи; осуществ]1ять психологичеокуо
поддер}кку пациента и его окру)кения;
общатьоя с пациентами и коллегами в процессе
профеосиональной деятельности; определять
признаки типовь1х патологических процессов и
отдельньтх за6олеваний в организме человека;
использовать вербальньте и невербальньте

средства общения в поихотерапевтических
целях; использовать проотейтпие методики
саморегуляции' поддер){швать оптимальньтй
психологический к-т1имат в лечебно_

профилактическом г]ре}(дении; использовать
нормативные

дочменты;
защищать свои права в ооответствии с

гр€!)кданским, гр0|{данско-процеосуальным и

довь|м законодательством
3ндть:
причинь1' к-]1инш{сские проявлени'|' возмо)кнь1е

ослох(нени'1, методь! диагностики проблем

пациента организаци}о и оказание сесщинской
помощи; пуги введения лекарственнь1х
препаратов;
видь!' формьт и методь1 реа6илитации; лраъила

использовани'{ аппаратурь|, оборуловану!я'

изделий медицинского назначеъ|ия; сщоение
человечеокого тела и функциона-гльньте
оистемь1 человека' их
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саморегуляци}о при взаимодействии с вне1пней
средой; общие закономерности р!ввития
патологии к.]|еток' органов и систем в
организме человека' сщуктурно-
функциональнь|е закономерносту\ развиту1я 14

течени'| типовьтх патологических процессов и
отдельньтх заболеваний; основнь1е
направления психологии' психологи|о
личности и ма]!ьтх групп пс}п(ологито общения;
основь| психосоматики; особенности
психических процессов у здорового и больного
человека; психологические факторьт в
предупреждении возникновени'{ и разьиту1я
болезни

г]к 2.8. Фказьтвать
паллиативну}о
помощь

!1рактияеский опьпт:
осуществления ухода за пациентами при

р€шличньгх забБлеваниях у1 состояни'гх;
проведения роа6илитационньтх мероприятий в
отно1пении пациентов с ра:}личной патологией
9меть:
ооущеотвлять сеотринский уход за пациентом
при различньтх заболеваниях и состояниях;
консультировать пациента и его окру)кение по
применени}о лекарственньтх средств;
осуществлять фармакотерапи}о по назначени1о
врача; проводить меропри'{тия ло оохранени}о
и улу{!пени}о качества }кизни пациента;
осуществлять п[}ллиативну}о помощь
пациентам;
общаться устно и письменно на иносщанном
языке на профессиона.}1ьнь|е и повседневнь1е
темь1; применять знания о строении и

функциях органов и сиотем организма
человека при оказании сесщинской помощи;
осуществлять психологическу|о поддер)|ку
пациента и его окрух(ения; использовать
вербальньте и невербальнь|е оредотва общения
в психотерапевтических целях; использовать
простеи!шие методики саморецляции,
поддерживать оптимальньтй поихологический
к.т1имат в

учре)кдении;

ленебно-профилактинеском
использовать необходимые

нормативньте правовь!е докр{енть|; защищать
свои права в соответств|414 о ща)кданским'
ща)кданско -процеосуа.}1ьным
законодательством

и трудовь|м

3нать:
при!{инь|' к.]|инит{еские проявлени'т' возмо)!(нь!е
осложнени'1, методь! диагностики проблем
пациента организаци!о и оказание сесщинской
помощи; при введения лекарственньгх
препаратов;
видь1, формьт и методь1 реабилитации;лр^вила



использован|!'{ аппаратурь|, оборудования,
изделий медицинского назначения; сщоение
человеческого тела и функциональньте
системь| человека' их регуляци}о и
оаморегуляци}о при взаимодействии с внетпней
средой; опреде.}б{ть признаки типовьгх
патологических процессов |4 отдельньтх
заболеваний в организме человека; общие
закономерности развити'{ патологии к.т1еток'

органов и систем в организме человека'
структурно-функцион€|-11ьнь1е закономерности
р€швития и течени'| типовьтх латологических
процессов и отдельньтх заболеваний; основньте
направления психологии' психологи1о
личности и м€ш1ь|х групп психологито общения;
основь1 психосоматики; особенности
психических процесоов у здорового и больного
человека; психологи!{еские факторьт в

предупре)кдении возникновения и р:ввити'[
болезни

вд 3.
Фказание
довранебной
медицинской
помощи при
неотложнь|х и
экстрем{1льнь|х
состояниях

г1к 3.1.
Фказьтвать

довранебн1то
помощь при
неотло)|(нь|х
состоян!б{х и
травмах

!1рактинеский опьтт:
оказани'{ довранебной помощи при
неотло)кньтх соотояни'гх
9меть:
проводить мероприяту1я ло воостановленик) и
поддерх(ани1о- )кизнедеятельности организма
при неотло)кньгх состояниях самостоятельно и
в бригаде; ок,шь|вать помощь при воздейотвии
на организм токсических и ядовитьтх вещеотв
самостоятельноивбригаде;проводить
мероприятия по защите пациентов от
негативньгх воздействий при нрезвьтнайньгх
ситуац1,| {х; дейотвовать в составе
сортировонной бригадьт; общаться уотно ц
письменно на иносщанном язь|ке на
профессион€1льнь1е и повседневнь{е темь1;

ре1пать прик.]1аднь{е задачи в области
профессиональной деятельности; применять
знани'{ о сщоении и функциях органов у'-

систем организма человека при оказании
сесщинской помощи; регулироватъ у1

разре1шать конфликтнь|е сицации; общаться с
пациентамииколлегамивпроцессе
профессиональной деятельности; использовать
вербальньте и неверба.т1ьнь!е средотва общения
в психотерапевтических целях; анализировать
|4 оценивать результать1 и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения; ок.вь!вать перву1о помощь
пострадав(|!им; определять признаки типовых
патологических процессов и отдельньгх
заболеваний в организме человека;
иопользовать необходимьте нормативнь|е



правовь!е документь!; защищать свои права в
соответствии с гражданским' гра)кданско_
процессуальнь1м и трудовым
законодательством
3нать:
прш!инь|' стади\4 и к.]|инические проявлени'[
терминальньгх состояний ; алгоритмь| оказания
медицинской помощи при неотло)кньтх
состояниях; классификаци}о и характеристику
нрезвь:найньтх сицаций; правила работь:
ленебно-профилактинеского учре)кдения в

усл0в[.ш{х нрезвьтнайньтх ситуаций; строение
человеческого тела и
системь| человека, 14х

отдельньгх
направления

функциональньте
рецляци1о и

саморегуляци1о при взаимодействии с внетпней
средой; общие закономерности развития
патологии к.т1еток, органов и систем в
организме человека, струкцрно-
функциональные закономерности развит\4я ||

течения типовьгх патологических процессов и
заболеваний; ооновнь|е

психологии' психологи}о
личности и ма.]1ьтх групп пс|о(ологи|о общения;
порядок и правила ок(ван}ш| первой помощи
постоадав1шим

г1к 3.2.
9частвовать в
оказании
медицинской
помощи при
нрезвьтнайньтх
ситуациях

[1рактинеский опьлт:
оказания довранебной помощи при
неотло)кнь|х состояниях
}меть:
проводить мероприяти,{ по восстановлени}о и
поддержани1о хшзнедеятельности организма
при неотложньтх состояниях самостоятельно и
в бригаде; ок&}ь|вать помощь при воздейотвии
на организм токсических и ядовитьгх веществ
самостоятельно у| в бригаде; проводить
мероприятия по защите пациентов от
негативньтх воздействий при нрезвьтнайнь:х
сицац[бтх; дейотвовать в ооставе
сортировонной бригадь:; общаться устно и
письменно на иностранном язь!ке на
профеосиональные и повседневнь|е темь|;
применять знани'{ о строении и функциях
органов и систем организма человека при
ок.вании сестринской помощи; осуществлять
поихологическу}о поддер)кку пациента и его
окру}кения; регулировать и разре!шать
конфликтньте сицациу|; общаться с
пациентамииколлегамивпроцесое
профеооиональной деятельности; использовать
вербальньте и невербальные средотва общения
в психотерапевтических целях; анализировать
и оценивать результать| и пооледствия

деятельности (бездействия) с правовой точки



зрения; окЁвь]вать перву[о помощь
пострадав|'пим; опреде]1'|ть признаки типовь!х
патологических цроцессов и отдельньтх
заболеваний в организме человека;
использовать необходимь1е нормативнь!е
правовь|е документь!;
защищать свои права в соответствии о

щ!'кданоким' щ{ркданско-процеосуальнь|м и
трудовь!м законодательотвом; организовывать
и проводить мероприятия по защите

работа}ощ[о( и организовь1вать и цроводить
мероприятия по защите работатощих и
наоеления от негативньгх воздействий
чрезвьтчайньтх оитуаций
3нать:
причинь|' отьдии и ш1ини({еские проявления
термин.}льньтх ооотояний ; алгоритмь| оказания
медицинской помощи при неотложньтх
состояниях; классификаци|о и характеристику
нрезвьтиайньтх ситуаций; правила работьт
ленебно_профилактинеокого у{ре)кдения в

условиях нрезвьтнайньтх ситуаций; строение
человеческого тела и функциональньте
сиотемь| человока, их регуляци1о и
оаморегуляци}о при взаимодействии о внегпней
средой; факторьт, определя1ощие здоровье
населения; общие закономерности ра:}вития
патологии к.]1етоц органов у! оистем в
организме человека' струкцрно-
функциональные закономерности развития и
течения типовьтх патологических процеосов и

заболеваний; основнь|еотдельньтх
направлени'{ психологии' психологи}о
личности и м:}льтх групп пс}п(ологи1о общения;
область применения пощдаемьгх
профессион.}льнь!х знаний при исполнении
обязанностей военной службьт; порядок и
правила оказания первой помощи
постоалав!шим

пк 3.з.
Бзаимодействовать
с членами
профессиональной
бригадьт и
добровольнь!ми
помощниками в

услови'гх
ирезвьтнайньтх'
ситуаций.

11рактинеский опьпт:
оказания довраиебной помощи при
неотло)кных состояни'гх
9меть:
проводить мероприяту1я ло воостановлени}о и
поддержани}о жизнедеятельнооти организма
при неотлох(ньтх состояни'гх оамостоятельно и
в бригаде; оказывать помощь при воздействии
на организм токсических и ядовитьтх веществ
оамостоятельноивбригаде;проводить
мероприятия по защите пациентов от
негативньтх воздействий при нрезвьтнайньгх
ситуац1б{х; действовать в составе
сортиоовочной бригадь;; общатьоя уотно и



письменно на иностранном язь|ке на
профессиональнь!е и повседневнь|е темь!;

ре1пать прик-т1аднь1е задачи в области
профессион.!льной деятельности; применять
знани'| о сщоении у1 функциях органов и
систем организма человека при ок:вании
сесщинской помощи; общаться с пациентами и
коллегами в процессе профеосиональной
деятельнооти; ан{!лизировать и оценивать

результать! у1 последствия деятельности
(6ездействия) с правовой точки зрения;
ок:}зь|вать перву[о помощь посщадав1шим;
определять признаки типовь1х патологических
процессов и отдельньтх заболеваний в

организме человека; эффективно работать в

команде; использовать необходимьте
нормативнь1е правовые докр{енть|;
защищать овои права в соответствии о

щ{!)кданоким, ща)кданско-процесоуальнь!м и

щудовь|м законодательством; ориентироваться
в перечне военно-у{етных с11ециальностей и
самостоятельно определять среди них
родственнь|е полу{енной специа.гпьности

3нать:
при1{инь1, стаду1и и к.т|инические проявления
терминальньтх состояний ; алгоритмь| оказания
медицинской помощи при неотло)кньтх
соотояниях; классификаци}о и характериотику
нрезвынайньтх оицаций; правила работьт
ленебно-профилактинеского у{ре)кдения в

услови'{х нрезвьтнайньтх ситуаций; строение
человеческого тела и функциона_тльньле
сиотемь1 человека, их рецляци[о у!

саморегу]ш{ци}о при взаимодействии с внешлней

срелой; факторьл, определя[ощие здоровье
населения; общие закон0мерности развития
патологии к.]1еток' органов 14 сиотем в

организме человека, отрукцрно-
ф1тлкциональные закономерностр1 Разв|[г14я и
течения типовьп( патологических процессов и
отдельньтх заболеваний; основнь!е
направлени'{ психологии' психологик)

| ,'"н"'"ти и маль!х групп порп(ологи:о общения;

| основьт военной службьт и обороньт
!

| государства; задачи и основнь|е мероприяти;{

| щахсданской обороньт; порядок и правила
! '**а''" 

первой помош{и поотрадав1пим

вд 4.
8ьтполнение работ
по профессии
млад1пая
медицинская сестра

т]к 4.1.
Фказание
медицинских
услуг по у(оду

!1рактияеский опьпт:
оказания медицинских услуг по }ходу

}меть:
пощчать информацито от пациентов (хл<

родственников/законньтх представителей);



использовать специ.ьчьнь!е средотва для
размещения и перемещения пациента в
постели о применением прин|ипов
эргономики; размещать и перемещать пациента
в постели с использованием принципов
эргономики; создавать комфортныо условия
пребь!вани'{ пациента в медицинской
организации; измерять температуру тела'
чаотоц пульса' артериальное давление'
частоц дьтхательнь!х двия(ений; опреде]ш{ть

основные пок.ватели функционального
состояния пациента; измерять
антропомещические пок.ватели фост, масса
тела); информировать медицинский персонал
об изменениях в соотоянии пациента;
оказь!вать помощь пациенту во время его
осмотра врачом; оказь1вать перву|о помощь
при ущоя@1ощих }(изни состояниях;
использовать средства и предметь| ухода при
санитарной обработке и гигиеническом уходе
за пациентом; оказь|вать пособие пациенц с
недостаточностьто самостоятельного ухода;
при физиологических отправлениях кормить
пациента с недостаточнооть[о
оамостоятельного ухода; выявлять продукты с
истек1пим сроком годности' признаками порчи
и загрязнениями; пощп{ать комплекты чистого
нательного 6елья, одеждь! и о6уви;
производить смену нательного и постельного
6елья; ос)дцеотвлять транспортировку и
сопровождение пациента; доставлять
биологичеокий материал в лаборатории
медицинской организации; своевременно

доставлять медицинску}о докр{ентаци1о к
месту назначени'{; правильно приме}!'{ть

средства индивидуальной защитьт

3нать:
правила общения с пациентами (их

родственникамтл/законнь!ми представителями) ;

здоровьеоберега1ощие технологии при
перемещении пациента с недостаточность}о
оамостоятельного ухода; порядок проведения
санитарной обработки пациента и
гигиени!!еского ухода за пациентом с

недостаточнооть1о самостоятельного ухода;
методы пособия при физиологинеск|п(
отправлени'гх пациенту о недостаточность}о
самостоятельного ухода; правила
информирован||я об изменениях в состоянии
пациента; алгоритм измеренр1'{

антропометричеоких показателей; пок.ватели

функционального состояния' признаки
ухуд1пени,{ состояния пациента; порядок



ок,|зания первой помощи при ущо}!(а}ощих
х(изни состояниях; санитарно-
эпидемиологш!еские щсбования собшодения
правил личной гигиень| пациента; правила
кормлени'{ пациента с недоотаточноотьто
самоотоятельного ухода; санитарно-
эпидемиологи1{еские фебования к организации

|7итания пациентов; (ш1горитм смень1
нательного и постельного белья пациенту о

недостаточность1о самостоятельного ухода;
правила использова\1ия у1 хранен|б{ предметов

}дода за пациентом; услови'{ безопасной

щанспортировки и перемещения пациента с
использованием принципов эргономики;

усл0ви'{ конфиденци,шьнооти при работе о

6иологическим материалом и медицинской
докр{ентацией; правила безопаоной

щанспортировки биологи({еского материала в
лабораторито медицинской организации,

работь: с медицинскими отходами; структуру
медицинской организации; сроки доставки
деловой у1 медицинской докр{ентации;
щудовое законодательство Российской
Федерации, регулиру[ощее щудовой процеоо
младтпей медицинской сесщьт; нормы этики в
профеосиональной деятельности; правила
внугреннего щудового распорядка, ленебно-
охранительного, санитарно-гигиенического р1

противоэпидемического ре}!(има; способьт у1

средства ок!шания первой помощи при

угро}ка}ощих я(изни соотоян[,{гх; требования
охрань1 щуда, меры поэкарной безопаоности,
порядок действий при нрезвынайньтх
ситуациях

вд 5.
Фбщая практика

т1к 5.1.
|[роведение
санитарно-
просветительной
работьт по
воспитани}о
населени'{,
пропаганде
здорового образа
х(изни,
предупре}!цени}о

развит|1я
заболеваний

[1рактинеский опьтт:
проведения оанитарно-просветительной

работьт по воспитани1о населения, пропаганде
здорового образа жизни' предупреждени}о
оазвития заболеваний
}меть:
организовать и проводить гигиеничеокое
обуление и воспитание населения; проводить
за|\ятия (по специально разработанньтм
методикам у!ли соотавленному |1

согласованному с врачом плану) с различнь!ми
группами пациентов;
3нать:
законь| и иные нормативнь!е правовь1е акть1

Российокой Федерации в сфере

здравоохранения; ооновь! пропаганды
здорового образа }кизни; основь| профилактики
заболеваний; соци!}льну}о значимость
заболеваний; медицинску!о этику; психологи}о



\,

*пт # ..:г -*6'

утверл(денной медицинокой док}ъ,{ентации
структурного подр€вделени'!; медициноку!о
этику; психологи!о професси0н!}льного
общения; основь1 щудового законодательства;
правила вн)преннего трудового распорядка

пк.5.4
Фказание
консультат:авной
помощи семье по
вопросам:
ташцтлогрофптилстлсд

вскармливани'{'
воспитания детей,
подготовки их к
детским
до1пкольнь1м

)д{ре)!(дениям,
1школе'

профориентации'
ведение

утвержденнь1х
форм улетной и
отчетной
докр{ентации.

!1рактинескййоЁЁт:* ъ "*
оказания консультативной помощи оемье

9меть:
организовать и проводить гигиени!{еское

общение и воспитание населени'{; проводить
занятия (по специально разработаннь|м
методикам 14ли составленному и
согласованному с врачом плану) с разлш!нь1ми
щуппами пациентов; вь!являть и ре|шать в

рамках компетенции медицинские,
психологи!!еские проблемьт пациента
3нать:
законь| и инь1е нормативнь1е правовь|е акть|
Росоийокой Федерации в офере
1здравоохране'г{ия; основь! пропагандь|
здорового о6раза )кизни; статисти!{еокие
пок{шатели' характеризу[ощие оостояние
здоровья населени'{ и деятельнооти
медицинских организаций; социальгту|о
значимость заболеваний; медицинскуо этику;
психологито профессиона-т1ьного общения

вд 5.
Рентгенология

т1к 5.1.
6пособность и
готовность вести

утвер}|ценну}о
медицинску!о
докр{ентаци}о

|1рактинеский опьтт:
ведения щверхсденной медицинской
док).ментации
9меть:
оформлять документаци}о, подготавливать
конщастнь!е вещества к процедуре;
ос)дцествлять )д!ет и регистраци}о в протоколе
исследований эффективной дозьт облрения'
цо]гг{енной пациентом
3нать:
законь| и инь|е нормативнь|е правовь|е акть|
Российской Федерации каса|ощиеся
организации слркбьт лулевой диагностики и
лулевой терапии в Российской Федерации;
основь! медицинской информатики, правила
работьт на персональном компь!отере; правила
ведени'{ ]д{етно-отчетной доку}{ентации

т1к 5.2.
€пособнооть и
готовность
вь!полнять

рентгелогические,
в том чиоле
компь}отерно-
томощафйеские,

|1рактинеский опь:т:
вь!полнения рентгелогических' в том числе
компь}отерно-томощафинеских, магнитно-
резонансно-томографических исследований и
проведения лу{евой тералии
!меть:
делать рентгенограммь|' томограммь],
проводить фотообработку, участвовать в



магнитно-
резонансно
томографш1еские
исследования и
проведение
лу{евой терапии

проведении рентгеноскопии; ооущеотвлять
конщоль за состоянием больного во время
проведения исследования

3нать:
.законь1 и инь|е нормативнь|е правовь!е акть!
Российской Федерации каса|ощиеся
организации олукбьт луневой диагностики и
лулевой тералии в Российской Федерации;
теоретические основь1 рентгенологии;
физинеские и технологические основы
рентгенологичеоких исследований, в том чиоле
цифровой рентгенографии; порядок
подготовки фотохимттнеских растворов'
конщастньтх веществ' обработки
рентгенопленки; правила работь: в отделении
лулевой диагностики; основь| санитарно_
эпидемиологи({еского у| санитарно-
гигиеничеокого оех(има

г]к 5.3.
Фсушествлять
контроль
готовности'
исправности и
безопасности
необходимого
рттп€|{0'юг14чес[Фгц
в том числе
компь1отерно-
томографинеского'
магнитно-
резонансно
томографического
оборуАования

[!рактинескпй опьпт:
осуществления контроля готовности,
исправности 14 безопасности необходимого
рентгенологического, в том чиоле
компь}отерно_томографинеского, магнитно-
резонаноно томографического о6орудования
!меть:
подготавливать необходиое
рентгенологическое (в том числе
компь}отерно-томографинеское), магнитно-
резонансно-томографическое оборудование к
ра6оте; осуществ.т1'{ть текущий конщоль за
состоянием используемого оборуАования,
своевременнь1м его ремонтом и списанием;
самостоятельно устранять простейш:ие
неисправности оборудования
3нать:
законь! и инь1е нормативнь1е правовь!е акть|
Российокой Федерации кас!|}ощиеся
организации слу:кбьт лулевой диагностики и
лулевой терапии в Росоийокой Федерации;
теоретические осцовь] рентгенологии;
физинеские у! технологические основы

рентгенологи!{еских исоледований, в том числе

цифровой рентгенографии; методь| работьт с

диагностической аппаратурой
г]к 5.4.
Фсушествлять
подготовку и
позиционирование
пациентов для
проведения

Р}тгге!{о'юг?г{ф!огц п

том числе

[1рактинеский опьтт:
осуществлени'{ подготовки 14

позиционирован'1я пациентов

){'меть:
организовь1вать и конщолировать подготовку
пациента к вь|полнени1о различньгх
рентгенологических (в том числе
компь}отерно-томографических), магнитно-



компь}отерно-
томощафического'
магнитно-

резонансно
томощафичеокого
иследования

резонансно_томографических исследований;
позиционировать пациента для проводен1ш!

рентгенологи({еского (в том числе
компь}отерно - томографинеокого), магнитно-

резонансно_томощафинеского исследовани'{;
эффективно общаться с пациентом' задавать

уточня1ощие вопрось|' интерпретировать и
ана']1изировать информацито полу{енну[о от
пациента (или его законнь1х предотавителей), а

так]ке их из медицинских до|(у1{ентов;

осуществлять профессиональное общсние с

медицинским персоналом и па1щентами с

у{етом этических норм и правил;
медицинскуо этику; психологи|о
профеосион.}льного общения;
3нать:
законь| и инь|е нормативнь|е правовь!е акты
Российокой Федерации каоа}ощиеся
организации олулсбьт лулевой диагностики и
лулевой терапии в Российской Федерации;
теоретичеокие основы рентгенологии;
физинеские и технологические основь|

рентгенологических исследований, в том числе

цифровой рентгенощафтли; медицинску!о
этику; психологи!о профеосион(}льного
общения

т1к 5.5.
Фказьтвать
неотлох(ну!о
медицинокуто
помощь во время
проведения

рентгенологическ
ого исоледовани'{

!1рактивеский опьпт:
ок€вани'{ неотложной медицинской помощи
9меть:
ок[}зь!вать при необходимооти перву1о

медицинску[о помощь пострадав1пим от
элекщит{еского тока; оказь|вать довранебнуто
помо1ць при неотло)кнь|х состоян!.ш{х

3нать:
законь1 и иные нормативнь!е правовь!е акть1

Российской Федерации кас!|}ощиеся

организации слу:кбьт лгщевой диагностики и
лщевой тера[1ии в Российской Федерации;
методы оказания первияной медицинской
помощи

вд 5.
€есщинокое дело в
педиащии

т]к.5.1.
|[роводить
диспансеризаци}о
детского
населени'{'

диспансерного
наблтодения о

у{етом возраста и
состоян|{'{
здоровья

[1рактинеский ошьпт:

проведения диспансеризации детского
населения, диспаноерного наблгодения с

учетом возраста и соотояния здоровья

9меть:
осуществлять профессиональное общение о

соблтодением этических норм и правил;
общать население принципам здорового
образа жизни; проводить и ос)дцествлять
оздоровительные у1 профилакти!{еские

мероприятия; проводить подг0товку пациента

детского возраста к лече6ньтм и|или

диагностичеоким процедурам' оперативнь1м



вме1шательствам по н&}начени}о врача;
проводить мероприяту1я сеотринского ухода и
динамического набл}одения за состоянием
пациента; организовь!вать мероприят||'{ по
проведени1о диспансеризации детского
населения; заполнять меди|щнскук)
докр[ентацито' )детньте формьт' в том числе в
форме электронного документа
3нать:
нормативнь|е' правовь1е и локальные акть|,

регламентиру}ощие профессион11льгщо
деятельность медицинской сесщь|; принципы
здорового образа ){(изни' основь1 оохранения и

укрепления здоровья, факторы,
способствупощие сохранени}о здоровья; основь|
профилактики
неинфекционньтх

инфекционньтх и
заболеваний; видь|

профилактическ|о( и инь|х медицинских
осмотров, основь! диопансеризации,
диспансерного наблтоден||я с у{етом возраота
и оостояни'{ здоровья; национальньтй
календарь профилактических прививок у|

календарь профилактических прививок по
эпидемическим пок(ван|,ш{м' медицинокие
показания и противопок[вани'[ к вакцинации
по эпидеми!{еоким показаниям; анатомо-

физиологические оообенности р\ пок{ватели
)кизнедеятельности ребенка в разнь1е
возрастные периодь1; особенности
этиопатогенеза' к.]1ини!!ескои картинь1'
течения' осло'(нения и исходьт заболеванъй;
технологии вь|полнен|,ш{ прооть!х медицинских
услуг инв'вивньтх вме|пательств 14

манипу]ш{ций сесщинокого щода; особенности
сестринокого ухода за пациентами разньтх
возраотнь|х групп; основь1 клинической

фармакологии; к.]1инические признаки
внезапньп( острьтх заболеваний, состояний,
обоотрений хронических заболеваний без
явнь1х признаков угрозь1 жизни, щебугощих
ок.вания медицинской помощи в неотлотсной
фооме

т1к. 5.2
Фказьтвать
консультативну[о
помощь оемье по
вопросам:
гшшцттощфтшлалсгпоц

вокармливания,
воспитания детей,
подготовки их к
детским
до(пкольнь!м

!1рактинеский опь:т:
ок:вания консультативной помошщ семье
9меть:
обулать население принципам здорового
образа хш3ни; проводить и ос)дцествлять
оздоровительнь1е |1 профилактинеские
мероприятия; консультировать пациента и его
окру)кение по вопросам имтугунопрофилактики,

рационапьного и диетического питания;
заполнять медицинску!о документаци1о'
учетнь1е формьт. в том числе в форме



у{ре}(дени'{м,
1школе'
профориентации'
ведение

щвер}|{денных
ф'рм улетной и
отчетной
докр{ентации

электронного докр{ента

3нать:
нормативнь|е' правовь!е и лок!ш|ьнь!е акть!,

регламентиру!ощие профессион.тльну[о

деятельность медицинской сеотрь|; принципь1
здорового о6раза х(изни' основы сохранени'| и

укреплени'{ здоровья' факторы,
споообствутощие оохранени|о здоровья; ооновь!
профилактики инфекционньтх и
неинфекционньгх заболеваний; национальнь:й
календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по
эпидемическим пок{шан|.1'{м, медицинокие
показани'{ и противопок.шан1,ш[ к вакцинации
по эпидемическим пок&заниям; формы ц
методь| санитарно-прооветительной работьт по

формированито элементов здорового образа
х(изни; анатомо-физиологические особенности
и показатели х(изнедеятельности ребенка в

р1внь!е возрастнь|е периодь1; особеннооти
этиопатогенеза, клинической картинь1'
течения, осло}кнения и исходь| за6олеваний

вд 5.
€есщинское дело
анеотезиолотии и

реаниматологии

Фбеспечивать
инфекционнуто
безопасность
пациента и
медицинского
персонш|а' а
такя(е
обеспечивать
соблтодение
правил асептики
антисептики

5.1г1к

14.

[1рактинеский опьгт:
обеспечения инфекционной безопаоности
пациента и медицинского персонала, а так)|(е

обеспечивать соблтодение правил асептики и
антиоептики
){'меть:
организовь]вать рабоние места; обеспечивать
инфекционнуго безопасность пациентов и
медицинского персон1}ла; обрабатьтвать
наркозно-дьтхательну1о и контрольн0-
диагностическу!о аппарацру после
эксплуатации; осуществ]1ять щебования
асептики и антисептики
3нать:
ооновь1 законодательства у1 права в

здравоохране*1ии; теоретические основы
сестринского дела; систему инфекционного
конщоля р1 инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персонала
медицинокого у{ре)кдения: правила аоептики и
антисептики' правила обора, хранения у1

удалени'| отходов медицинской организации;
сиотему взаимодейотьия медицинской
организации с у{ре}кдениями санитарно-
эпидемиологи!{еского профиля; правила

ведения у{етно-отчетной дощъ'ентации
стоуктуоного подр1шделения



}1к 5.2
!чаотвовать в
подготовке
пациентов к
операциям и в
профилактике
ослохснений во
время и после
операций

11рактинеский опьпт:

участия в подготовке пациентов к операциям и
в профилактике ослох(нений во время и после
операций
!меть:
осуществлять общуго у1 преднаркозну1о
подготовку пациентов к операции;
осуществлять конщоль за состоянием
пациентов во время анестезии' интенсивной
терапии и реанимации; осуществ]ш{ть уход за
пациентами в послеоперационном периоде;
осуществ.,1ять контроль состояни,{ пациента во
время интенсивной тералии и реанимации;
3нать:
основь| законодательства |4 права в
здравоохра\\еР1ии; теоретические основы
оесщинского дела; основь! медицинской этики
и деонтологии, психологии профессионального
общения; возрастнь|е анатомо-

физиологинеские особенности организма;
теоретические основь] сесщинского дела;
методь| предоперационного оболедования,
подготовки к операции; современнь1е методь|
интенсивной терапии и реанимации при
р'шличньтх за6олеваниях 14 критических
ооотояни'{х; теоретические основь|

реаниматолог|1и; видь1' формы и методы
реанимации; основь| охрань1 труда и техники
безопасности в медицинском }чре}кдении;

т1к 5.з.
9частие в
а}юстезр10]!оги[!Ф1ом

обеспечении
(пособии) при
проведении
оперативньтх и
диагностических
вме1шательств

11рактинеский опьпт:

у|аотия в анестезиологическом обеспечении
(пособии) при проведении оперативньтх и

диагностических вме|т|ательств
}меть:
готовить наркозно-дьгхательну}о и конщольно-
диагностическу!о аппарат}?у; конщолировать
исцравность' правильность эксп]уатации
аппаратуры; осуществ.тш[ть конщоль над
сохранность}о' г{етом использовани'{'
дозировкой лекарственнь!х средств во время
преднаркозной подготовки' наркоза'
посленаркозного периода; готовить набор для
инцбации; готовить набор для пункции
ценщальньтх вен' набор длш вщдривенного
наркоза' для перилуральной анестезии;
оценивать эффективность премедикации;
оценивать восотановление мь|1печного тонуса
по к.]1иническим признакам; оценивать
адекватность самостоятельного дь|хан1{'{
пациента проводить приемь! (еллика;
готовить к ра6оте кардиомонитор'
дефи6риллятор; осу1цествлять венепункцито'
катетеризац:до периферических вен; проводить



)[чре)|(дениям'
1||коле'
профориентации'
ведение

утверх(денных
форм унетной и
отчетной
докр{ентации

электронного докр{ента

3нать:
нормативнь!е' правовь|е п лока.'1ьнь|е акть1'

регламентиру|ощие професоиональну|о
деятельность медицинской сестрь|; принципь1
здорового образа )!(изни' основы сохранения и
укрепления здоровья, факторы,
способотвуощие оохранени}о здоровья; основь1
профилактики инфекционньгх и
неинфекционньтх заболеваний; национальньтй
к.тлендарь профилактш{еских прививок и
к(|"лендарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, медицинокие
показания и противопок.вани'! к вакцинации
по эпидемическим показ!}ниям; формь: и
методь| оанитарно_прооветительной работьт по

формированито элементов здорового образа
)[(изни; анатомо-физиологические особенности
и показатели }|(изнедеятельности ребенка в

разнь|е возрастнь!е периодь!; особенности
этиопатогенеза, клинической картинь!'
течения' осло}кнения и иоходь| заболсваний

вд 5.
€есщинское дело
анестезиоло[ии и

реаниматологии

т1к 5.1.
Фбеспечивать
инфекционнуто
безопаоность
пациента и
медицинского
персонала, а
также
обеспечивать
соблгодение
правил асептики
антисептики

11рактинеский опь:т:
о6еспечения инфеклщонной безопаснооти
пациента и медицинского персон:}ла, а такх(е
обеспечивать соблподение правил асептики и
антисептики
9меть:
организовь1вать рабоние места; обеспечивать
инфекционнупо безопасность пациентов и
медицинского пероон€}ла; обрабатьтвать
наркозно-дьтхательну}о и конщольно-
диагностическу!о аппаратуру после
эксплуатации; осуществ.,ш{ть щебования
аоептики и антиоептики
3нать:
основь1 законодательства и права в
здравоохранении; теоретические основы
сесщинского дела; систему инфекционного
конщо.]1'{ и инфекционной безопасности
пациентов и медицинского персон:}ла
медицинского щре)кдения: правила асептики и
антиоептики, правила сбора, хранени]{ у1

удЁ}лени'{ отходов медицинской организа!щи;
сиотему взаимодейотви'{ медицинской
организации о у{ре)кдениями санитарно-
эпидемиологи(теского профиля; правила
ведения Ретно-отчетной докр{ентации
структурного подр!вделения



аспираци}о содер}{имого из

щахеобронхиш|ьного дерева' лав:шк
трахеобронхиального дерева' уход за
трахеостомой, обеспечивать постуральньтй
дренах(; готовить растворь! у! системь1
инфузионно-трансфрионной терьпии',
осуществлять контроль состояни'{ пациента во
время интеноивной терапии и реанимации;
ассистировать врачу при проведении сло)кньтх
лечебно-диагноотических манипуляций ;

определять дь1хательньтй объем по вол}омещу;
вь|полн'{ть экстубацито; осуществ.}ш{ть подсчет
пульса и частоть1 сердечнь!х оокращений,
определить дефицит пульса, технику
измерени-'| Ад, гц/льсового давлени'{'
центрального венозного давления;
3нать:
основь| законодательства и права в

здравоохранении; основь! медицинской этики и
деонтологии, поихологии профессион{}льного
общения; возраотнь1е анатомо_

физиологические особенности организма;
основь| к.,1инического и фармакологического
обоснования используемь1х средств'
применяемь1х при проведении анестезии и
интенсивной терапии; современные методь1
о6щей, местной и регионарной анестезии;
теоретичеокие основь! оестринокого дела;
теоретические основы реаниматологии;
особенности анестезиологического
обеспечения экстренньтх хирурги(!еских
операций у взросль1х и детей;

г]к 5.4.
Фсутцествление
специ:ш1изированн
ого медицинского
9хода и лече6ньгх
мероприятий
пациентам в
отделении
интенсивной
терапии и
реанимации

11рактинеский опьтт:
осуществления специализированного
медицинского ухода и лечебньтх мероприятий
пациентам в отделении интенсивной терапии и

реанимации
!,|'меть:
осущеотвлять уход за пациентами в
послеоперационном периоде; осуществлять
конщоль ооотояния пациента во время
интенсивной тера[1ии и реанимации; вести
наркозну1о карту и карту наблтодения
пациента;
3нать:
основь| законодательства у! права в

здравоохранении; теоретические основы
сесщинского дела; основы медицинской этики
и деонтологии' психологии профессионального
общения; возраотнь!е анатомо-

физиологические особенности организма;
теоретичоские основь! сесщинского дела;
современнь1е методь| интенсивной терапии и



реанимации при различнь1х заболеванилс и
критических оостояниях

вд 5.
Фперационное дело

пк 5.1.
Фбеспечивать
инфекционнуго
безопасность
пациента и
медицинокого
персонала' а
такх(е
обеспечивать
соблгодение
правил асептики и
антисептики

[1рактинеский опьпт:
обеопечение инфекционной безопасности
пациента и медицинского персон!}ла, а таю!(е
обеспечение соблтодения правил асептики и
антиоептики
}меть:
обеспечивать инфекционну1о безопаоность
пациента и медицинского персон{1ла;
обеспечивать соб.гподение правил асептики и
антисептики всем пероон,}лом' находящимоя в
операционной; веоти )д!етно-отчетну!о
документаци}о
3нать:
1{онстицшито РФ, законь| у|' нормативно-
правовь|е акть| в сфере здравоохранени'[,
защить| прав пощебителей у1 санитарно-
эпидемиологит{еского благополулия ъ|аоеления''
нормативнь1е правовь1е докр{енть1'
регламентиру!ощие деятельность щре>кдений
здравоохранения; систему инфекционного
конщоля' инфекционной безопаснооти
пациентов и медицинского пероонала;
правила асептики и антисептики; правила
сбора, хранения у1 удаления отходов
медицинских улрех<дений; правила ведения

}д{отно-отчетной документации отруктурного
подразделения; ооновнь]е виды медицинской
докр{ентации; современные методь|
дезин фе кц ии и от ер|4лу1зации

пк 5.2.
€пособнооть и
готовность
)д!аствовать в
хиршгических
операциях

!1рактинеский опьпт:
участи'{ в хирургичеоких операц}{я(
}меть:
ооуществлять подготовку операционной,
)д{астников хирургическои бригадьт,
хирургических инстрр{ентов' белья, 1цовного
у1 перевязочного материала' аппарат}рь| к
проведени}о операции; проводить контроль
своевременной транспортировки пациента;
проводить конщоль пщей передвих(ения
хирургинеской бригадьт в соответствии с
зонами стерильности в операционном блоке;
осуществ.,ш|ть подготовку пациента к операции:
создавать необходимуго хирургичеоку!о
позици}о на операционном столе, обрабатьтвать
операционное поле, обеспечивать изо']ш{ци1о

операционного поля; обеспечивать членов
хирургической бригадьт необходимьтм



инстрр{ентарием, материалами' аппаратрой;

3нать:
(онституцито РФ, законь1 и нормативно-
правовь!е акть| в сфере здравоохранени'{,
защить| прав пощебителей и санитарно-
9пидемиологи(|еокого благополуту!я наееления|
нормативнь|е правовь1е док)/менть1,

регламентиру!ощие деятельнооть унре>кдений
здравоохранени'{; организацито хирургической
помощи; теоретические основь1 сесщинского
дела; порядок полу{ени'[' )д{ета, хранени'{,
исп6льзовани'[ лекарственнь]х средств' в т.ч.
наркотическ|о( препаратов и препаратов
сщогой отчетности' перевязочньтх и 1повных
материалов' одеждь1, 6елья, хирургичсских
перчаток; основь! щансфузиологии; в|ць!
кровотечений и способы их остановки; правила
общей 14. местной анестезии; усщойотво и
принципь1 работь| наркозно-дьтхательной
аппаратурь1;
своевременного
гистологи(|еское

осуществ.т1ять конщоль
направления на

и бактериологи!!еское

иоследование биологичеокого матери{ш1а'
взятого у пациента во время операции;

г]к 5.3. Бладеть
техникой подачи
и осуществлять
количественньтй

учет
инстрр{ентов'
[повного и
перевязочного
материа.'1а на всех
этапах
хирургического
вме1пательств

|1рактинеский опьтт:
владения техники подачи и осуществлени'{
коли({ественного у{ета инсщументов' 1шовного
и перевязочного материала на всех этап:1х
хиоуогического вме1шательств
}меть:
владеть техникой подачи инсщ)/ментов'
1повного и перевязочного матери!ш|а на всех
этапах хиршгического вме1шательства;
обеспечивать членов хирургической бригадь:
нео6ходимым инсщр[ентарием' матери!}лами,

.аппаратурой; проводить количественньтй рет
иопользуемого инотрументария, (повного р1

перевязочного материа.]1ов, белья,
лекаоственньтх средств и аппаратуры:
3нать:
|(онотицшито РФ, законь| и нормативно-
правовь!е акть| в сфере здравоохранени'{,
защить| прав поще6ителей и санитарно-
эпидемиологит{еского благополутия наоеления'
нормативнь|е правовь|е док)^,{енты,

регламентиру}ощие деятельность унре:клений
здравоохранения; организаци|о хирургинеской
помощи; теоретические основь! сесщинского

4ела; порядок пол)дени'!' )/чета, хранени'|'
использования лекарственнь|х средств, в т.ч.
наркотическ|о( препаратов и препаратов
строгой отчетности, перевязочнь|х и тповнь1х



материалов' оде)кдь1, болья, хирургических
перчаток

т]к 5.4
€пособность и
готовнооть
соблтодать
правила
пользования
аппаратурой,
оборудованием и
изделий
медицинского
н:шначения в ходе
лечебно-
диагноотического
процеоса

11рактинескпй опьтт:
соблтодения правил пользовани'{ аппаратрой,
оборулованием и изделий медицинокого
н€вначения в ходе ленебно-диагноотического
поошесса .

}меть:
проверять исправность технических средств'
аппаратурь|' инсщументария, необходимьтх

для проведения операций, в том чиоле
эндоскопических;
3нать:
!(онотитуцито РФ' законь| у1 нормативно_
правовь1е акть| в офере здравоохранени'1'
защить| прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополулия насолеъ|у|я;

нормативнь|е правовь!е док)[менть!'

регламентиру!ощие деятельность улреэкдений
здравоохранения; организацито хирургической
помощи; уотройство |1 принципь| работы
наркозно-дьтхательной аппаратурь!; правила по

охране труда и противопожарной безопаоности

вд 5.
Реабилитационное
сесщинское дело

к 5.1.
пособность и
)товность
)щудничать с
пенами

}дьт1,|дшц.шш!гпп4]

ригадь!'
и:длодейогщдош

рганизациями
пхдлс6ами.

[1рактинеский опьпт:
сотрудничества с членами

бригады,мультидисциплинарной
взаимодейству[ощими
слти<бами

организациями и

9меть:
определять реа6илитационньтй потен|ща.]1,

формулировать реабилитационньтй диагноз о

у{отом мкФ и реабилитационньтй план;

разрабатьтвать индивидуальн}'}о прощамму
медицинской реабилитации; вьтбирать

критерии эффективности и безопасности
мероприятий по медицинской реабилугтации:
опреде]ш{ть факторьт риска и ощаничива}ошще

факторы проведени'{ мероприятий по

реабилитации индивидуальной прощаммь|
медицинской реа6талъттации; заполн'{ть

медицинскуто докр{ентаци}о' в том чис-це в

фооме электоонного документа
3нать:
законодательство РФ в сфере охраны здоровья,

нормативнь|е-правовые акть1 у1 инь|е

докр{енть]' определятощие деятельность
медицинских организаций в ределах
до.,окностнь1х обязанностей, в том числе в

форме элекщонного докр{ента; этапь|

медицинской реа6илитащии; правила

оформления и вь|дачи медицинских

документов при направлении пциентов на

санаторно-курортное лечение 14 на медико--



социальну[о экспертизу; медицинские
пок{ш}ания и медицинские противопоказану!я
для санитарно-курортного лечения в качестве
этапа медицинской реабилитации пациента;
медицинску[о этику' поихологи1о
профессион1}льного общения

т]к 5.2.
€пособность и
готовность
соблтодать
правила
использования
аппарат)1рь|'
оборуАования и
изделий
медицинокого
н,вначения в ходе
реабилитационног
о процесса.

11рактинескпй опьгт:
соблтодения правил использован!,ш{
аппаратурь1, оборудовани'{ и изделцй
медицинского назначения в ходе
реабилитационного процеоса
)|'меть:
использовать методь1 осмотра и обследования
пациентов' имс}ощих нару1пени'{ функций и
сщуктур организма человека и последовав1пие
за ними ограничения )кизнедеятельнооти' в том
чиоле которь|х]
-исследование посцрш1ьньтх функций
-исследование опорнь|х сруктур и функций
-исследования возмо)кности изменять
положение тела (позьт)
-исследования функции ходьбьт
-исследования координаторной функции
-исследование функции восприяти'л
-исследования функции вынооливооти
_исоледования функций г лотания
-исследования функции вь!деленшя (лневник

мочеиспуокани'[ дефекации)
-скрининговое исследование тревоги |4

депресоии
3нать:
принципы' видь1 и технологии обуления у1

тренировки двигательной моторики о

использованием техни!{еских средств

реа6илитации и приспособлений
1к 5.3.
]пособность и
'отовность
/частвовать в
1роведение
иедицинской
эеа6илитации
1ациентов'
!{ме}ощих
пару1псни'{ ф1тткций
и сщщтур
]рганизма человека
и последовав1пие за
ними ограничения
кизнедеятельности'
при заболеъа|\уБ\хи
(или) состояниях

11рактинеский опь:т:
уаст|4я в проведении медицинской

реабилитации пациентов' име}ощих нару!шения

функций и сщщтур организма человека и
последовав[шие за ними ощаничения
хш3недеятельности, при заболеваниях и (или)
состояниях
!меть:
ооуществлять обор ясалоб, анамнеза жизни и
заболевания ' соци{1льного и
профессионального анамнеза у пациентов (из

законньп( представителей) име}ощих
нару{шени'{ функций и стр)ктур организма
человека и последовав1пие за ними
ограничени'{ )|(изнедеятельнооти; проводить
осмощы и обследования пациентов' име}ощ1о(

нару1шени'{ функций и структур организма



человека и последовав1пие за ними
офаничени'{ }кизнедеятельности;
интерпретировать р1

информаци}о, полу{енну|о от пациентов'
имегощих нар}'|пения функций и сщуктур
организма человека и последовав1шие за ними
ограничени'{ )кизнедеятельности, на основании
категорий й(Ф; оценивать анатомо-

функциональное состояние органов и систем
организма человека пациентов в норме и лри

р(швитии за6олеваний или патологи!{еских
соотояниях; разрабатьтвать план

реабилитационнь]х мероприятий для
пациентов' име}ощих нару1пения функций и
структур организма человека и последовав(шие

за ними ограничения жизнедеятельности, в том
числе при ре!}лизации индивидуальной
прощаммь| реа6илитаци*т инв!}лидов;

использовать методь! осмоща и обследования
пациентов, имс}ощих нару1пения фулкций и
структур организма человека и последовав1пие
за ними ощаничения )ки3недеятельнооти, в том
числе которь1х:
-исоледование постуральньтх функций
-иоследование опорнь!х срукт}р и функций
-исследования возмо'(ности изменять
полох(ение тела (позьт)
-исоледования функции ходьбьт
-исследования координаторной фу"*ц""
-исследование функции восприяти'{
-исследования функции выносливости
-исследования функций глотания
-исследования функции выделени'{ (дневник

мочеисгус кану|я де фекации)
-скрининговое исследование тревоги и

3нать:
законодат9льство РФ в сфере охраны здоровья'
нормативные-правовые акть| и инь|е

документь1, определя!ощие деятельность
медицинских организаций в ределах
до.,пкностньтх обязанностей' в том числе в

форме электронного докр{ента; этапь|

медицинской реабилитации;
|1рактпнеский опьтт:
осущеотвления специализированного
медицинского ухода по профитпо медицинская

т1к 5.4.
€пособность и
гот0внооть
осуществлять.
сгюхдлагпвп,роватшъй

медицинокий уход
по профилго
медицинска'{

!меть:
консультировать родственников, (законньтх

представителей) по вопросам проведения

реа6илитатлуонньтх мероприятий, вь1полнения

индивидуальной програ:'!щц_--ц9дццщскщ



реабилитации, втори!{ной и щетичной
профилактики, ухода; использовать методь!
осмоща и обследовану!я пациентов, иметощих
нару1пения функций и стрщтур организма
человека 

'| 
пооледовав|11ие за ними

ощаничени'! ямзнедеятельнооти' в том числе
которьгх:
-исследование посцральньгх функций
-исследование опорных оруктур и функтщй
-исследования возмох(ности изменять
поло}|(ение тела (позьт)
-исследования функции ходьбьт
-исоледования координаторной функции
-исследование функции восприяти'{
-исследования функции вь1носливости
-исследования функций глотания
-исследования функции вь1деления (Аневник
мочеиспускани'| дефекации)
-скрининговое исоледование тревоги и
депрессии
3нать:
законодательство РФ в сфере охрань1 здоровья,
нормативные-правовь|е акть1 и инь|е
докр!енть1' определя}ощие деятельность
медицинских организаций в ределах
до.]пкностнь1х о6язанностей' в том числе в

форме элекщонного документа; этапь|
медицинской реа6илитации; нару!пеннь1е
пощебности пациента в бьлц и ооцир{е;
принципы' видь|' оредства и оесц)инокие
технологии реабилитационного )/хода в
зависимости от последствий заболеваний,
отравлений, травм

т1к 5.5.
€пособность и
готовность
)даотвовать в
медицинской

роа6илитации|
а6илитации
инвалидов

|1рактинеский опьпт:

у1астия в медицинской реабилитации |
а6илртт атци инв!!"лидо в
}меть:
разрабатьтвать план реабилитационньп(
мероприятий для пациентов, име}ощ1п(
нару1шения функций и сщ}ц(тур организма
человека у1 пооледовав!пие за ними
ощаничени'[ жизнедеятельности, в том числе
при реализации индивиду(}льной прощаммы
реа6илитации инвы1идов; заполнять
медицинскуо документаци}о' в том числе в
форме элект0онного документа
3нать:
законодательство РФ в сфере охрань!'здоровья,
нормативнь!е_правовь|е акть1 у1 инь|е
документь1' определя}ощио деятельнооть
медищинских организаций в пределах
до.}окностных обязанностей, в том числе в
форме электронного документа: этапь1



медицинской реа6пл'1тации; понятие о
медицинской' соци[}пьной || профеосиональной
реаби.т1итации по'(ильп( инвапидов' нару|1|енные
потребности пащионта |т инв€}лида в бьггу п
ооциуме;



5. стРуктуРА оБРА3овАтшльной пРогРАммь!

5.1. €труктура и объем образовательной программь!

Б соответствии о требованр1яму\ Фгос спо образовательная прощамма
имеет следу|ощу!о сщуктуру:

общий цманитарньтй и соци€}льно_экономический цикл;
математический и общий естественнонаг{нь1й цикл;
профессиональньтй цикл; улебная практика;

производственн€ш практика (по профилто

специ€!льности); производственна'{ практика

(преддипломная) ; проме)куточная аттестация ;

государственная итоговая аттестация.

,{ополнительно д.т1я полг{ения обулатощимися среднего общего
образования в обр€вовательну[о прощамму вклк)чается общеобразовательньтй

цикл. Фбразователь}т'ая - прощамма предусматривает формирование
результатов обуления: запланированньтх Ф[Ф€ спо _ в циклах
огсэ, вн и профессион€ш1ьном цикле (онная форшта обутения);

€труктура образовательной прощаммь| вкл1очает обязательнук) часть и
часть' формируему!о участниками образовательньтх отно1цений (вариативну1о
насть). Фбязательная чаоть образовательной прощаммь1 направлена на

формирование общих и профессионапьнь1х компетенций' предусмотреннь|х
Фгос спо.

||ри формировану1|4 образовательной прощаммь1 ултеЁЁ!"следу[ощие
нормативь!:

- 
обязательна'т улебная нащузка обутатощихся при освоении

г1псс3 вкл|очает обязательну!о аудиторну[о нагрузку и все видь1 практики в

составе модулей;

максим€}пьн€ш{ улебная нагрузка обулалощихся вк.}1|очает все видь!
обязательной утебной нащузки и самостоятельной работьл} '

максим€|.льнь1й объем улебной нащузки обулатощ|1хоя составляет
54 часав недел}о;

- 
объем обязательной аудиторной улебной нащузки обулатощихоя

при освоенутут г1пссз составлйет 36 академических часов в неделто (онная

форма обуления);

объем обязательной ауАиторной нащузки по ках<дой

дисциплине и ка)кдому профессион€}льному модул}о составляет не
часов за весь курс изу1ения (онная форма обутения);

улебной
менее 36



объем самостоятельной уаебной нащузки состав.т1яет 18 часов в
неделто (онная форма обуиения);

производственн€}я практика (преддипломная) являетоя
обязательной для всех студентов' осваивак)щих ппсс3, она проводится после
последнеи сесс[4'1 у1 реализуется по направленик)

г{ре)кдения;

консультаци\4 предусмотрень| из расчета 4 часа на одного

образовательного

обуталощегося на к€)кдь1й улебньтй год.

€рок полг{ения среднего профессион€!пьного образования по
г1пссз в очной форме обутения составляет 199 недель, в том числе:

0бунение по }неб1ьпм
циклам' практик

опоп в неделях Фбщеобразовательнь!е

дисциплинь[ в неделях

Фбуяение по улебньпа
цикл,|м

87 недель 39 недель

улебная практика 23 недетлл

производотвенн:1я практика

преддипломна'[ практика 4 недели

промежуточн€ш{ аттеотация 5 недель 2неАели

государотвенн{ш итоговая
аттестация

6 недель

канику]1ярное время 22 недели 11 недель

итого \47 недель 52 педели

5.2. Фсобенностш отд€льнь|х цикпов образовательной прФгра}[мь!

Бо всех цик]1€1х образовательной прощаммь1 вь1деляется объем работьт
обулатощихся во взаимодействци с преподавателем по видам у{ебнь|х занятий
(теоретическое занятие, практическое занятие, оск, консультация), практики
(в профессиональном цикле) и самостоятельной работьт обулалощло<ся.

Б улебнь:е цик.т1ь1 вк.т1}очается промежуточная аттестация обулатощихся,
которая осуществ ляет ся в рамках освоения указаннь|х циклов в соответствии о

средств, позволя|ощими оценить достих{ения
отдельнь|м дисциплинам (модулям) и практикам

фондашли оценочнь1х
запланированнь1х по

результатов обу{ения.



|{рофессиональньтй цикл образовательной прощ:}ммь! вк.т|1очает
профессион€|пьньте модули' которь1е формирутотся в соответствии с
основнь|ми видами деятельности.

в профессиона.гльньлй цикл образовательной программь| входят
следу1ощие видь1 практик: утебная практика и производственная пРактика.

|!ри реапизации опоп спо по специапьности производственн€ш
практика вкл!очает в се6я следук)щие этапь1: практика по профилто
специапьности и преддипломная практика.

[осударотвенн€ш итоговая аттестация проводится в форме защить1
вь!пускной ква.ггификационной работьт' которая вь|полняется в виде дипломной
работьт.

6. условия Рш'А.]!изАции оБРАзовАтшльной пРогРАммь!

6. 1. [ребов|нйя к материально_техническому оснащёБй*о
образовательной программьл Реализация образовательной прощаммь! по
специ€!"]1ьности з4.02.0| 6естринское дело осуществляется с использованием
матери€|"льно-технической базьт, обеспечиватощей проведение ' всех
видов дисци|1линарной и ме)кдисциплинарной подготовки,
практической работь: обулатощихся, предусмотреннь1х утебньтм

Б соответствии с Ф[Ф€ спо по специ€}пьности з4.02.0| €есщинское
дело техникум раополагает матери€|"льно-технической базой, обеспенивалощей
проведение всех видов лабораторнь]х работ и практических занятий,
дисциплинарной, ме)кдисциплинарной у| модульной подгот0Ёкй,'''улебной
практики' предусмотреннь|х утебньтм планом по ре€}пизуемой специ€}льности.
Р1атериально-техничеок€ш база'соответствует действулощим санитарнь!м ?т

противопо)|(арнь|м нормам.

|1еренень кабинетов для реализации образовательной программь!.
!{абинетьп:

Астории и основ философии
14носщанного язь|ка

14нформационньгх технологий в проф ессион€ш1ьной деятельности
Анатомии и физиологии человека
Фснов профилактики
@снов реабилитации

7. Фсновреаниматологии
8. Безопасности)1(изнедеятельности
9. Фснов деловой культурь!

1.

2.
-).
4.

5.

6.



10. Бьтполнения работ по профессии млад!пая медицинская сестра по уходу
за больньтми

11. Русского язь|ка и литерацрь1
|2. Р1атематики
1з. 14нформатики

€портивньпй комплекс:
1. Фткрьттьтй стадион 1цирокого профиля с элементами полось1

препятствии
2. 6портивньтй зал

3. €трелковьтй тир (в лтобой модификацпи, вклк)чая элекщонньтй) или
место для сщельбьт
3аль::

1. Библиотека' чит€}льнь!й зал с вь!ходом в сеть 14нтернет

2. Актовьтй зал

Ёаличие кабинетов, испо!ьзованнь|х в улебном процессе' соответству}от

перечням, представленнь|х в Федеральнь!х государственнь|х образовательнь1х

стандартах среднего профессион€|пьного образования пореализуемой

специ€}пьности. Б техничме для обулатощ ихся оборудовап компьтотерньтй

класо.

б.2. [ребования к кадровь[м условиям реализации образовательной
программь!

Реа.г:изация т1псс3 по специ€}льности з4.02.0| €естринское дело
обеспечивается педагогическими кащ)ами' име|ощими вь|с1шее образование,
соответству!ощее профилто преподаваемой дисциплиньт (проф'ессион€}льного

модуля). Фпьтт деятельности в организациях соответствутощей
профессиональной сферьт является обязательнь1м для преподавателей,
отвеч€}лощих за освоение обулалощу|мся профессион€}л1ьного улебного цикла.
||реподаватепи по]гу{а1от дополнительное профессионапьное образование по
прощамм€}м повь|тттен1ш[ квалификацу|ут, в том числе в форме ста)кировки в

профильнь|х организацутях не ре)ке 1 раза в 3 года.

7 . лист РвгистРАции измвнв|1\1п оБРАзовАтшльной пРогРАммь[

л}

Ёаименование
эле1иента

опоп
(рабопая

програ}!р[а

дисциплинь!
пли др)

[!омер и
наименование

раздела'
щ[нкта' в
которьпй
вносятся

. измененпя

!1ункт с
внесеннь!ми
из1}!енениями

(раткая
характеристика

вносимь!х
изшпенений

Реквизитьп'

рассмотрения
вносимь!х

изменений на
засед8нии

методического
совета

1
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5.1 |1ояснительная 3аписка к унебному плану

1 Фрганизацияуиебного процесса и рех(им занятий'

1.1. Бача-г:о улебньтх занятий - | сентября, окончание _ в соответствии с

к€}лендарнь1м улебньтм щафиком. €рок полг1ени'1 образования по

образовательной прощамме в очной форме обутения на базе среднего

общего образования составляет з года 10 месяцев. |[рисваиваемая

кв ал и фик ацу1я _ме дицин ская с е сщ а/медицинс ки й 6р ат .

Фрганизация образовательного процесса осуществляется в

соответствии с расписанияму1 за|1ятиу1 и прощаммои подготовки

сшециалистов среднего звена' которь1е разрабать1ва}отся в техникуме и

утверждак)тся директором.
1.2 Ёормь1 у{ебной нащузки обуча}ощихся:

- продол)кительность 1 часа учебнь1х занятий составляет 45 мин;

- максима.гтьнь:й объем утебной нащузки оцдентов составляет 54

академических часа в недел1о' вк.т1}очая все видь1 аудиторнои

самостоятельной работьт по освоени}о прощаммь| подготовки

специ€}листов среднего звена;

- объем аудиторной утебной нащузки с0ставпяет 36 академических часов

в неделк);

- консультации для обутатощихся очной формьт обунения 4 часа [|а

студента в год. Формьт проведения консультаций: фупповь1е'

у1ндивидуапьнь1е, устнь1е' письменнь1е.

1.3 (аникуль| проводятся 33 недели' из которь1х на 1 курсе -11 недель' на

2'3 - 10 недель , на 4 курсе -2 недоли-

1.4. |осударственн€ш итогов'у{ аттестация _ 6 недель

1.5 |{ри обутении лиц с ощаниченнь1ми возможностями здоровья 14

инв€1]1идов устанавливается оообьтй порядок освоения улебной

дисциплиньт <<Физическа'{ культура).

1.б. Ёа самостоятельну1о работу отводится до 50% утебного времени от

обязательной нащузки в зависимости от содер)каъ|ияунебной дисциплинь1
т,т тт':ебовяний к оезультатам ее с)своения

€труцгура образовательной
программь!

Фбъем образовательной программьп (в

академических насах)

1}1акси-

мальная
унебная
нагрузка

2106

666

165

! Фбяза-(амостоя- 
|! тельнаяте.'!ьна !! частьработа !

!

[702 | 1404

222 444

11055

€амостоя-
тельна работа
(%)

Фбщеобразовательнь1й цик-г: 50%

Фбщий гр{анитарньй и соци{1льно_

экономичеокий цикл
50%

50%йатематический и обшщй

естественнонаутньтй цикл



|{рофессиона-ттьньтй цикл 246з 821 1642 50%

Бариативн:ш{ часть \4о4 468 9з6 50%

(оличество часов по цик-т|ам опоп 2196
(7|)о/о

9з6
(29)о/о

3сего часов

(без общеобразовательного цикла)
з\з2

Фбщеобразовательньй цикл 1404

Фбщий объем образовательной
прогр.|ммы на базе основного

общего образования,
вк.,11оча5! полу{ение среднего

общего образования в соответствии

щебовшлиями федер{ш|ьного
государственного образовательного

стандарта среднего общего
образования

45з6

2. Бариативная часть цик.]1ов т1псс3 состав.т1яет 936 часов и

использо ваъ|а следу}ощим обр€вом :

9асьт вариативной части (420 часов) исг1ользовань1 для

рас1ширения и углубления подготовки' определяемой содержанием

обязательной части. |[осле изучения вариативной части у вь1пускников

появляется во3мо)кность

работать в разнь!х отделениях больниць1 и поликпиники: участков€ш
медс-естра' медсестра учебного учре)кдения' медсестра клинической

лаборатоР!!, медсестра кабинета функцион€}льной диагностики.
|[олунения дополнительнь1х и закрепления предусмотреннь|х

обязательной часть1о умений и знаний обеспечат конкурентность
вь|пускника в соответств'|и с запросами рь1нка труда. .(обавлень! чась1

при изуч еъ|ии модуля пм.02 (участие в лечебно-диагностическом и

реабутлитационном процессе) (476 часов). 3то по3волит повь1оить

качество подготовки. в общие гуманитарнь1е и социа-т1ьно_

экономические дисциплинь1 добавлен предмет (деловая культура, (40

часов), предполагается' что изучение этой дисциплинь| рас1ширит
круг общих компетенций специ{ш1иста

повь1т]тени}о его конкурентоспособности

работодателя.
€одер>кание у{ебных .дисциплин

определено видом деятельности' п0
подготовка специы|ьности.

у| будет способствовать
14 привлекательности для

|[рофессиональньтй цикл определен
профессионального модуля т1м.04

профессиона|льного цик.]1а

которь1м осуществляется

4 модулям}1. |[осле
студенть1 принима}от

в чемпионатах (молодь1е профессион€}пьт)' в конкурсах по
изучения
участие
профессион€}льного мастерства.



Распределение вариативнь|х часов по общепрофессиональнь[м и

профессиональнь|м цикпам.

лъ Раздел, модуль Ёаименование увебной
дисциплинь!

(оличество

часов

1 оп .{еловая культура 40

2 профессион€!"льнь1й

модуль 11м.02
}частие в лечебно-

диагностическом и

р еа6у|литацио нн ом пр оце с о ах

476

э профессион€!]-1ьнь1й

модуль т1м.05

[пециализированн€ш
медицинск!ш помощь

420

936

Фбъём часов по дисциплине
как за счёт часов' указаннь!х

огсэ.04 Физическая
в утебном г1лане' так

культура ре€}лизуется
и за счёт различньгх

фор* внеаудиторнь1х занятий в спортивнь]х клубах, секциях

2. 11орядок аттестации.
2.| €истема контроля и аттестации вк.]11очает в себя текущий

контроль успеваемости' проме)куточнуто
аттестации обутатощихся.

2.2 Фценки по дисциплинам'
практикам, профессион[}льнь!м модулям

системе: ((зачтено)' ((незачтено>) |4л|4 ((отлично>), (хоро1по))'

(удовлетворительно)' (неудовлетворительно))'

з. |{роме>куточна'! аттестация в форме зачета'

дифференцированн0го зачета' проводится за счет часов, отведеннь1х на

освоение соответствутощего модуля утли дисциплинь1. |[ромехсуточная

аттестация в форме экзамена' ком11пексного экзамена и!\у| экзамена

(ква.гтификационного) проводится в день, освобожденнь|й от других ф'р'

унебной нащузки. |[роведение экз€1менов' комплекснь1х экзаменов и

экзаменов (квалификационнь;х) проводится конценщированно в период

экзаменационнь1х сеосии.

4. 3кзамен (квалификационнь1й) является обязательной формой

промежуточной аттестации по профессион€|'1ьнь1м модулям и проводится

в последнем семестре освоения прощаммьт профессиона'льного модуля.

|[о завер1шении освоения г!рощаммьт |!й.04 Бьтполнение работ по одной

или нескольким профессиям рабочих' дол)кностям слух(ащих в последнем

семесще у1зу{о|1ия проводится кв{}лификационньтй экзамен с присвоением

кв€!'лификации <<1!1лад1п€ш медицинск€ш сесща по уходу за больными>'

5. |[редусмощень1

и государственну}о итоговук)

междисциплинарнь1м курсам,
вь1ставля}отся по следугощей

следу!ощие
уп.01 и пг1.01

комплекснь1е

дифференцированнь1е зачеть|: |!роведение



профилактических мероприят||й в 4 семестре; уп.02.01.01 и пп.02.01.01
€естринское дело в терапии в 6 семесще;; уп.02.01.02 т1п.02.01.02
€естринское дело в педиащу1и в 6 семестре; 9|{.02.01.03 и
€естринское дело в хирургии в 6 семестре; !|7.02.02 |4

Фсновь: реабилитации в 8 семесще; 9|!.03. и пп.03 Фказание

довранебной медицинской помощи при неотлох(нь|х 
'| 

эксщенньгх
состояниях в 6 семесще; }|{.04. и |{|{.04 Бьтполнение работ по профессии
<йладтшая 1\{едицинская сесща по уходу за больнь1п{и)> в 4 семесще;
огсэ.04 Физическая цльтура и мдк.05.05 .[{ечебньтй масса)к и

физитеская культура в 8 семесще; мд(.05.02 Функционапьная

диагностика ут мдк.05.04 1!1едсесща клинической лаборатории в 8

семесще. ||редусмощень1 следу}ощие комплекснь1е экзамень!: Ф|!.01

Фсновь: латинского язь1ка с медицинской терминологией и оп.07
Фармакология в 7 семестре; мш{ 01. 01. 3доровьтй человек и его

окру)кение, й${"01.02 Фсновьт профилактики и мд( 01.03 (есщинское

дело в системе первичной медико-санитарной помощи населениго в 3

семестре; й${02.01.06 (естринское дело при инфекционнь1х болезнях с

курсом ви!{ инфекции в эпидемиологии и мд{02.01.08 €есщинское
дело в дерматовенологии; й4{03.01 Фсновьт реаниматологии и
мдк03.02 1!1едицина катастроф; мдк.04.011еория у1 практика
сесщинского дела' мдк.04.02 Безопас|\ая среда д]1я пациента и шерсон€}ла'

мд{.04.03 [ехнология ок€вания медицинских услуг; мдк.05.01

пп.02.01.03
г{{1.02.02. у

€естринский уход за пациентами терапевтического профиля. 9частковая
медсесща у! мд{.05.03 €есщинский уход за пациентами детского
возраста. йедоесща образовательного учреждения;

6. Бьтполнение курсовь1х работ (проектов) яв.т1п,ется видом

унебной работьт у| реа.]1изуется в пределах времени' отведённого на

изг{ение соответству1ощих дисциплин, ме)кдисциплинарнь1х курсов'
профессионапьнь1х модулей. }(урсовая работа цредусмощена в рамках
г1м.02 9частие в лечебно-диагностическом и

процесс€|х в б семестре.
реабилтттационном

6. |1ри изг{ении унебной дисциплинь1 более одного семесща'
проводится текуший конщоль в виде конщольной работьт, зачета,

дифференцированного зачета' тестиров ания
|!рофессион€шьнь|е

вь|гускников по данной профессии.
7. |осударственн€|я итоговая аттестация предусмощена в форме

защить1 вьлпускной квалификационной работьт и вкл1очает в себя

подготовку вь!гускной квалификационной работьт (4 недели) и защиту
вь1пускной квалификащионной работьт (2 недели).

парамещами) проверяемь1ми
компетенции явля}отся основнь|ми
при оценке качества подготовки

пРАктикА.



и произв0дственна'{ практика
проводятся в рамках

специ€ш1ьности)
[!роведение

формируется
образования,

образовательной прощаммь| среднего профессионального образования
профиля полг{аемого профессион€!^льного

специфики профессии, которой овладева}от
студенть|.

9чебное время' отводимое на теоретическое обутение,

распреде ляется в соответствии с Ф[Ф€ спо и Ф[Ф€ ФФ, (улебное
время, отводимое на из)д1ение оБж, должно бьтть не менее 70 иасов), а

так)ке на изг{ение шрофессион€|]_1ьнь;х модулей с цель1о формирования
профессион€| пьнь1х компетенций.

1{оличество часов на общеобр€вовательну1о подготовку
соответствует естественнонаг{ному профилто профессион€|"пьного

образования. €рок реа]1изации Фгос среднего общего образования
пределах основнь1х профессион€}льньтх образовательнь1х г[рощамм €|!Ф
составляет 52 недели ( 39 недели- теоретическое обутение,2 недели -

проме)куточн'ш аттестация' 11 недель - каникульт). )/чебное вре1]у1я,

отведенное на теоретическое обуление (|404), распределя}отся на улебньте
дисциплиньт общеобразовательного цик.]1а опоп спо (ппссз).

Ёа проведение проме)куточной аттестации студентов
общеобразовательнь1м у{ебньтм занятиям отводится 72 часа
итоговь1х экзаменов.

с учетом
а также

1. Фсновой профессиональной подготовки является производственная
и утебная практика. 9чебная практика
(по профилто специ€}льности)
профессион&пьнь1х модулей. 9чебная практика в объёме 14 недель и
производственная практика
проводится в объёме 9
профилактических мероприятий утебная практика _ 2 недели (2
семесщ), производственн€ш п1|актика - 2 недели (4 семесщ); пм.02
!частие в лечебно-диагностическом и реабилитационно]\1 процессах
- улебная практика 4 недели (6,7 семесщь1) и шроизводственная
практика - 7 недель (4 недели _ 6 семестре,2 недели_ 7 семестре, 1

недели - 8 семестре); пм.03 Фказание довранебной медицинской
помощи при неотло)кнь!х и экстремапьнь|х состояни'1х - улебная
практика 1 неделя в 6 семе9Ф€, производственная практика - 2

недели (6 семесщ); пм.04 Бьтполнение работ по одной у1лу|

нескольким профессиям рабоних, дол)}(ностям слух{ащих - улебная
практика 2 недели (2'3 семесщ)' производственная практика - 3

недели (4 семесщ). |!роизводственна'{ практика (преддипломная) в
объёме 4 недель проводится конценщированно (8 семесщ).

2. ||о завер1пени}о изучения модулей и прохох{деъ||4я практики
проводится экзамен по модул}о' по результата1\{ которого
присваивается квалификация <<1!1едицинск€ш! сестра/медицинский
брат>.

0бщеобразовательная подготовка

Фбщеобразовательньтй цикл основнои профессиональной

(по профилго
недель: пм.01

в форме



3авертшагощим этапом проме)куточной аттестации явля}отся 4

экзамена. 1(омплексньтй экзамен по русскому язь1ку и литературе,
математике, химии' биологии. |!о ост€}льнь!м утебньтм дисциплинам
проводятся дифференцированнь1е зачеть1.

,.{ифференцированнь1е зачеть1 проводятся за счет времени'
отведенного на изг1ение соответству;ощей уиебной дисциплинь1.

|[о утебньтм дисциплинам <<Физическ€ш культура) и

к14носщанньтй язь1ю) ках(дь1и семесщ проводится

дифференцированньтй зачет.

Б течение изу{ения дисциплин общеобр€вовательного улебного цик.]1а

г1редусмотрено вь|полнение индивидуального проекта. [4ндивидуальньлй

проект вь|полняется обутатощимся самостоятельно под руководством
преподавателя по вьтбранной теме в рамках одной ил?1 нескольких

которой осуществ.т1яется обуление

профессион€ш!ьнь1х задач' связаннь1х с предстоящей профессиональной

деятельность}о будущих специ€}пистов.

9асьт д!|я вь1полнения индивиду€}льного проекта з€!ло}кень|

самостоятельну}о рабоц в улебньте дисциплинь| <<Биологил>

<йнформатика)>.

в
\4

Распределепие

образовательной организации'

дисциплинь!.

Фбязательн€ш часть профессиона.]1ьного утебного цик]1а г1псс3
дол)кна предусмащивать изу{ение дисциплинь1 ''Безопасность
)кизнедеятельности''. Фбъем часов на дисциплину ''Безопасность
жизнедеятельнооти'' составляет 2 часа в неделто в период теоретического

обуления (обязательной части утебньтх циклов), но не более 68 насов, из

них на освоение основ военной с.гухсбьт - 70 процентов от общего объема

времени' отведенного на указаннук) дисциплину. 14зунение р€вдела
<<Фсновьт военной службь1>> заменяетоя изу{ением р€вдела <<Фсновьт

медицинских знаний>>.

изу{аемь1х дисциплин' в ходе

применени}о полу{еннь1х знаний и умении при ре1шении комплекснь1х

дополнительнь|х

вь!деляемь!х на

часов по вьпбору

общеобразовательнь[е

ш }чебная дисциплина (оличество

чаеов

1 Астрономия з6

2 !,имия -)

итого 39
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