


Аннотация к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 
Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том 

числе часов 

обязательн

ых 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисципли

нарных курсов 

(МДК) 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

4482 2988   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

930 620   

 В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

56 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОК 1 - 13 

 уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

56 48 ОГСЭ.02. 

История 

ОК 1 - 13 



поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

286 238 ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.7, 3.3 - 

3.6, 3.8, 

4.2 - 4.6, 

5.1 - 5.4 

 уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

476 238 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 1, 3, 

6, 13 

 уметь: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни 

общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в 

общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

56 48 ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

ОК 1, 3 - 

7, 9 - 11 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.8, 

5.1 - 5.5, 

6.1 - 6.5 



разрешения конфликтов. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

288 192   

 В результате освоения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

использовать персональный компьютер 

(далее - ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности: 

внедрять современные прикладные 

программные средства; 

осуществлять поиск медицинской 

информации в сети Интернет; 

использовать электронную почту; 

знать: 

устройство персонального компьютера; 

основные принципы медицинской 

информатики; 

источники медицинской информации; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

180 120 ЕН.01. 

Информатика 

ОК 2, 4, 

5, 8, 9 

 уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

108 72 ЕН.02. 

Математика 

ОК 1 - 5, 

12 

ПК 1.2 - 

1.5, 1.7, 

2.1 - 2.5, 

2.8, 3.1 - 

3.5, 3.7, 

4.1 - 4.6, 

4.9, 6.1 - 

6.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3264 2176   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1290 860   

 В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

оценивать параметры 

физиологического развития человека в 

разные возрастные периоды; 

выявлять проблемы человека в разные 

возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в 

225 150 ОП.01. 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 

5.1 - 5.3, 

5.6, 5.10 



области укрепления здоровья; 

обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды и вопросам 

планирования семьи; 

знать: 

содержание понятий "здоровье", 

"качество жизни", "факторы риска 

болезни"; 

основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные периоды; 

периоды жизнедеятельности человека; 

анатомо-физиологические и 

психологические особенности 

человека; 

основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-

психического и социального развития; 

универсальные потребности человека в 

разные возрастные периоды; 

значение семьи в жизни человека; 

 уметь: 

использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

давать психологическую оценку 

личности; 

применять приемы психологической 

саморегуляции; 

знать: 

основные задачи и методы психологии; 

психические процессы и состояния; 

структуру личности; 

пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

основы психосоматики (соматический 

больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

психология медицинского работника; 

этапы профессиональной адаптации; 

принципы профилактики 

эмоционального "выгорания" 

специалиста; 

аспекты семейной психологии; 

психологические основы ухода за 

умирающим; 

основы психосоматики; 

определение понятий "психогигиена", 

"психопрофилактика" и 

"психотерапия"; 

особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; 

структуру личности; 

функции и средства общения; 

закономерности общения; 

приемы психологической 

саморегуляции; 

основы делового общения; 

пути социальной адаптации и 

мотивации личности; 

аспекты семейной психологии; 

186 124 ОП.02. 

Психология 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 

1.6, 2.3, 

2.5 - 2.7 

3.1 - 3.6, 

4.1, 4.3 - 

4.8, 5.1 - 

5.5, 6.1 

 уметь: 270 180 ОП.03. ОК 1 - 13 



использовать знания анатомии и 

физиологии для обследования 

пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

знать: 

анатомию и физиологию человека; 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 

3.6, 4.1, 

4.4 - 4.5, 

4.8, 5.1 - 

5.5 

 уметь: 

выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по 

назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных лекарственных 

средств; 

знать: 

лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков; 

147 98 ОП.04. 

Фармакология 

ОК 1 - 14 

ПК 2.3 - 

2.4, 2.6, 

3.2 - 3.4, 

3.8, 4.7 - 

4.8 

 уметь: 

проводить опрос и вести учет 

пациентов с наследственной 

патологией; 

проводить беседы по планированию 

семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

проводить предварительную 

диагностику наследственных болезней; 

знать: 

биохимические и цитологические 

основы наследственности; 

закономерности наследования 

признаков, виды взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и 

патологии; 

основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

основные группы наследственных 

заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к 

медико-генетическому 

консультированию; 

54 36 ОП.05. 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ОК 1 - 13 

ПК 2.2 - 

2.4, 3.1, 

5.3, 5.10 

 уметь: 

давать санитарно-гигиеническую 

оценку факторам окружающей среды; 

90 60 ОП.06. 

Гигиена и 

экология 

ОК 1 - 13 

ПК 1.4, 

5.1 - 5.3, 



проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обучение и 

воспитание населения; 

знать: 

современное состояние окружающей 

среды и глобальные экологические 

проблемы; 

факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

методы, формы и средства 

гигиенического воспитания населения; 

человека 5.6, 5.8, 

5.9, 7.4 

 уметь: 

правильно читать и писать на 

латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

54 36 ОП.07. 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологие

й 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.6, 1.7, 

2.1 - 2.6, 

2.7, 3.1 - 

3.8, 4.5, 

4.9, 5.1 - 

5.6 

 уметь: 

определять морфологию патологически 

измененных тканей, органов; 

знать: 

клинические проявления 

воспалительных реакций, формы 

воспаления; 

клинические проявления 

патологических изменений в различных 

органах и системах организма; 

стадии лихорадки; 

54 36 ОП.08. 

Основы 

патологии 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.2 - 

2.5, 3.1 - 

3.2, 4.1 - 

4.8, 5.1, 

5.3 

 уметь: 

проводить забор, транспортировку и 

хранение материала для 

микробиологических исследований; 

проводить простейшие 

микробиологические исследования; 

дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

осуществлять профилактику 

распространения инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни 

человека и общества; 

морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; 

основные методы асептики и 

антисептики; 

108 72 ОП.09. 

Основы 

микробиологи

и и 

иммунологии 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2 - 

1.4, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 

3.2, 3.6, 

4.2, 4.3, 

4.5, 4.7, 

4.8, 6.4 



основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в 

организме человека, основы 

химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней человека, 

применение иммунологических 

реакций в медицинской практике; 

 уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

102 68 ОП.10. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.7, 3.1 - 

3.6, 3.8, 

4.1 - 4.8, 

5.1 - 5.5, 

6.1 - 6.2, 

6.4 



задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1974 1316   

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обследования пациента; 

интерпретации результатов 

обследования лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики, постановки 

предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, 

амбулаторной карты пациента; 

уметь: 

планировать обследование пациента; 

осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы 

обследования пациента; 

формулировать предварительный 

диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики; 

оформлять медицинскую 

документацию; 

знать: 

топографию органов и систем 

организма в различные возрастные 

периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и 

биохимические процессы, 

происходящие в организме; 

основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и 

систем организма во взаимосвязи с их 

660 440 МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.7 



функцией в норме и патологии; 

основы регуляции физиологических 

функций, принципы обратной связи, 

механизм кодирования информации в 

центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

общие принципы классификации 

заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию 

заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, 

особенности течения, осложнения у 

различных возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования. 

 

150 100 МДК.02.01. 

Лечение 

пациентов 

терапевтическ

ого профиля 

60 40 МДК.02.02. 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля 

84 56 МДК.02.03. 

Оказание 

акушерско-

гинекологичес

кой помощи 

90 60 МДК.02.04. 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 



знать: 

принципы лечения и ухода в терапии, 

хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, 

онкологии, инфекционных болезнях с 

курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией; неврологии, 

психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии; дерматовенерологии, 

оториноларингологии, гериатрии, 

фтизиатрии, при осложнениях 

заболеваний; 

фармакокинетику и фармакодинамику 

лекарственных препаратов; 

показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств; 

побочные действия, характер 

взаимодействия лекарственных 

препаратов из однородных и различных 

лекарственных групп; 

особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп. 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения клинического обследования 

при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

определения тяжести состояния 

пациента и имеющегося ведущего 

синдрома; 

проведения дифференциальной 

диагностики заболеваний; 

работы с портативной диагностической 

и реанимационной аппаратурой; 

оказания посиндромной неотложной 

медицинской помощи; 

определения показаний к 

госпитализации и осуществления 

транспортировки пациента; 

оказания экстренной медицинской 

помощи при различных видах 

повреждений; 

уметь: 

проводить обследование пациента при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

определять тяжесть состояния 

пациента; 

выделять ведущий синдром; 

проводить дифференциальную 

диагностику; 

работать с портативной 

диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

оказывать посиндромную неотложную 

медицинскую помощь; 

210 140 МДК.03.01. 

Дифференциа

льная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 

3.8 



оценивать эффективность оказания 

неотложной медицинской помощи; 

проводить сердечно-легочную 

реанимацию; 

контролировать основные параметры 

жизнедеятельности; 

осуществлять фармакотерапию на 

догоспитальном этапе; 

определять показания к госпитализации 

и осуществлять транспортировку 

пациента; 

осуществлять мониторинг на всех 

этапах догоспитальной помощи; 

организовывать работу команды по 

оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; 

организовывать и проводить 

медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях; 

пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений; 

оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных 

ситуациях; 

знать: 

этиологию и патогенез неотложных 

состояний; 

основные параметры 

жизнедеятельности; 

особенности диагностики неотложных 

состояний; 

алгоритм действия фельдшера при 

возникновении неотложных состояний 

на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания 

скорой медицинской помощи; 

принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

принципы фармакотерапии при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

правила, принципы и виды 

транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

правила заполнения медицинской 

документации; 

принципы организации, задачи, силы и 

средства службы медицины катастроф 

и медицинской службы гражданской 

обороны; 

классификацию чрезвычайных 

ситуаций, основные поражающие 

факторы и медико-тактическую 



характеристику природных и 

техногенных катастроф; 

основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения групп риска развития 

различных заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и 

неспецифической профилактики; 

организации работы Школ здоровья, 

проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 

уметь: 

организовывать и проводить занятия в 

Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

применять в практической 

деятельности нормы и принципы 

профессиональной этики; 

обучать пациента и его окружение 

сохранять и поддерживать 

максимально возможный уровень 

здоровья; 

организовывать и проводить 

профилактические осмотры населения 

разных возрастных групп и профессий; 

проводить санитарно-гигиеническую 

оценку факторов окружающей среды; 

обучать пациента и его окружение 

формированию здорового образа 

жизни; 

проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения различных 

возрастов; 

определять группы риска развития 

различных заболеваний; 

осуществлять скрининговую 

диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

организовывать диспансеризацию 

населения на закрепленном участке; 

96 64 МДК.04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

ОК 1 - 13 

ПК 4.1 - 

4.9 



осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами; 

проводить специфическую и 

неспецифическую профилактику 

заболеваний; 

проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 

организовывать и поддерживать 

здоровьесберегающую среду; 

организовывать и проводить 

патронажную деятельность на 

закрепленном участке; 

проводить оздоровительные 

мероприятия по сохранению здоровья у 

здорового населения; 

знать: 

роль фельдшера в сохранении здоровья 

человека и общества; 

факторы риска развития заболеваний в 

России и регионе; 

роль и значение диспансерного 

наблюдения, принципы организации 

групп диспансерного наблюдения; 

особенности организации 

диспансеризации и роль фельдшера в 

ее проведении; 

принципы диспансеризации при 

различных заболеваниях; 

группы диспансерного наблюдения при 

различной патологии; 

виды профилактики заболеваний; 

роль фельдшера в организации и 

проведении профилактических 

осмотров у населения разных 

возрастных групп и профессий; 

закономерности влияния факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека; 

методику санитарно-гигиенического 

просвещения; 

значение иммунитета; 

принципы организации прививочной 

работы с учетом особенностей региона; 

пути формирования здорового образа 

жизни населения; 

роль фельдшера в организации и 

проведении патронажной деятельности; 

виды скрининговой диагностики при 

проведении диспансеризации 

населения; 

нормативные документы, 

регламентирующие профилактическую 

деятельность в здравоохранении. 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

реабилитации пациентов при 

различных заболеваниях и травмах в 

96 64 МДК.05.01. 

Медико-

социальная 

реабилитация 

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 

5.6 



разных возрастных группах; 

обучения пациента и его окружение 

организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, 

применению физической культуры; 

осуществления психологической 

реабилитации; 

проведения комплексов лечебной 

физкультуры пациентам различных 

категорий; 

осуществления основных 

физиотерапевтических процедур по 

назначению врача; 

проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

уметь: 

проводить комплекс упражнений по 

лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

проводить основные приемы массажа и 

лечебной физкультуры; 

проводить физиотерапевтические 

процедуры; 

определять показания и 

противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

составлять программу индивидуальной 

реабилитации; 

организовывать реабилитацию 

пациентов; 

осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; 

проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц 

с профессиональными заболеваниями и 

лиц из группы социального риска; 

проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

знать: 

основы законодательства в 

обеспечении социальной защиты 

населения; 

виды, формы и методы реабилитации; 

основы социальной реабилитации; 

принципы экспертизы временной 

нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

группы инвалидности и основы 

освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-

социальной экспертизе; 

общее и специальное физиологическое 

воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

психологические основы реабилитации; 

основные виды физиотерапевтических 

процедур и возможности их 

применения в реабилитации; 

общее и специальное физиологическое 

воздействие санаторно-курортного 

лечения на организм человека; 



показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

особенности организации социальной 

помощи пожилым, престарелым людям 

и инвалидам; 

принципы медико-социальной 

реабилитации инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц 

с профессиональными заболеваниями и 

лиц из групп социального риска. 

ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

работы с нормативными правовыми 

документами; 

работы с прикладными 

информационными программами, 

используемыми в здравоохранении; 

работы в команде; 

ведения медицинской документации; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

рационально организовать 

деятельность персонала и соблюдать 

психологические и этические аспекты 

работы в команде; 

анализировать эффективность своей 

деятельности; 

внедрять новые формы работы; 

использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

вести утвержденную медицинскую 

документацию, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

пользоваться прикладным 

программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

применять методы медицинской 

статистики, анализировать показатели 

здоровья населения и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

участвовать в защите прав субъектов 

лечебного процесса; 

знать: 

основы современного менеджмента в 

здравоохранении; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

принципы делового общения в 

коллективе; 

основные нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

96 64 МДК.06.01. 

Организация 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК 1 - 13 

ПК 6.1 - 

6.5 



профессиональную деятельность; 

основные численные методы решения 

прикладных задач; 

основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

программное и аппаратное обеспечение 

вычислительной техники; 

компьютерные сети и сетевые 

технологии обработки информации; 

методы защиты информации; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

использование компьютерных 

технологий в здравоохранении; 

демографические проблемы 

Российской Федерации, региона; 

состояние здоровья населения 

Российской Федерации; 

значение мониторинга; 

медицинскую статистику; 

виды медицинской документации, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

принципы ведения учета и отчетности в 

деятельности фельдшера; 

функциональные обязанности 

фельдшера и других работников 

структурного подразделения; 

вопросы экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения; 

основы организации лечебно-

профилактической помощи населению; 

принципы организации оплаты труда 

медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

основные вопросы ценообразования, 

налогообложения и инвестиционной 

политики в здравоохранении; 

основные вопросы финансирования 

здравоохранения, страховой медицины; 

принципы организации медицинского 

страхования. 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

432 288   

 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

1944 1296   

 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

6426 4284   

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика  

(по профилю специальности) 



5.6, 6.1 - 

6.5 

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка  

выпускной квалификационной работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.    

 

 

2.3.2. Распределение вариативной части  ППССЗ: 

 

Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том 

числе часов 

обязательн

ых 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисципли

нарных курсов 

(МДК) 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 

 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

1944 1296   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

288 192   

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

конституционные основы правового 

статуса личности;  

права и свободы граждан Российской 

Федерации; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц;   

законодательство о труде и занятости 

населения; 

вопросы государственного 

регулирования здравоохранения и 

медико-фармацевтической 

деятельности;  

субъекты и объекты 

здравоохранительных 

правоотношений;  

правонарушения в здравоохранении и 

юридическую ответственность; 

понятие административно-правовая 

ответственность; 

понятие уголовно-правовая 

ответственность; 

преступления против личности; 
преступления против общественной 

безопасности и общественного 

порядка; 

преступления против государственной 

власти; 

понятие гражданско-правовая 

84 56 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 06 

Основы 

правового 

статуса 

личности 

ОК 2,  

ОК 3, 

ОК 12 

ПК 6.1, 

ПК 6.2, 

ПК 6.4, 

ПК 6.5 

http://www.leav.ru/sm/2/31.htm#ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И


ответственность; 

понятие дисциплинарная и 

материальная ответственность; 

понятие врачебная ошибка; 

систему медицинского страхования 

граждан; 

понятие коррупционная преступность. 

антикоррупционная политика. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

оперировать знаниями с позиций 

здоровьесбережения для 
взаимодействия с различными 

категориями пациентов  в 
практической деятельности; 

использовать здоровьесберегающие 

методики и  технологии,  

обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья населения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия и определения курса;  

теоретические основы 

здоровьесбережения; 

методологические аспекты сохранения 

здоровья; 

нормы здорового образа жизни; 

методику здоровьесберегающих 

технологий;  

формы и методы работы с пациентами 

согласно основным принципам и 

требованиям здоровьесберегающих 

технологий. 

84 56 ВЧУЦ. ОГСЭ 

06 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

ОК 2,  

ОК 4, 

ОК13 

ПК 4.6, 

ПК 4.7, 

ПК 4.8, 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

разговорную речь на родном языке, 

правила общения с пациентом с  

соблюдением культуры речи, знать 

медицинские термины уметь 

поддерживать диалог с пациентом на 

родном языке 

90 60 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 07 

Родной язык 

ОК 6,  

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

эпическими нормами; 

анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского 

языка. 

знать: 

различия между языком и речью; 

функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка; 

специфику устной и письменной речи; 

90 60 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 07 

Русский язык 

и культура 

речи 

 

ОК 6,  

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 



правила продуцирования текстов 

разных деловых жанров. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

права, свободы, обязанности человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

систему органов государственной 

власти; 

правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

ответственность медицинских 

работников, лечебных учреждений и 

пациентов; 

основные законодательные документы 

в области здравоохранения; 

основы конституционного, 

гражданского, административного, 

семейного, трудового, уголовного 

права РФ; 

51 34 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 08 

Основы права 

 

ОК 2, 

ОК 3 

ОК12 

ПК 6.1, 

ПК 6.2 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять знания в области трудового 

законодательства в профессиональной 

деятельности; 

использовать правовую документацию  

в области уголовной ответственности в 

своей профессиональной деятельности; 

применять знания в области 

административного права в конкретных 

ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

права, свободы, обязанности человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

систему органов государственной 

власти; 

правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

ответственность медицинских 

работников, лечебных учреждений и 

пациентов; 

основные законодательные документы 

в области здравоохранения; 

основы конституционного, 

гражданского, административного, 

семейного, трудового, уголовного 

права РФ; 

51 34 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 08 

Экономически

е и правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ОК 2, 

ОК 3 

ОК12 

ПК 6.1, 

ПК 6.2  

 В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

осуществлять  профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

пользоваться  простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

63 42 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 09 

Этикет 

деловых 

отношений  

ОК 1 

ОК 3-7 

ОК 9 

ПК 2.7 

ПК 4.7 

ПК 6.1 

ПК 6.5 



культуры речи; 

принимать решения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

поддерживать деловую репутацию; 

создавать и соблюдать имидж делового 

человека; 

организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен знать: 

правила делового общения; 

этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами, 

пациентами и их родственниками; 

основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях; 

составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары; 

правила организации рабочего  

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

определять  лидерские качества 

предпринимателя; 

определять характеристики 

организаций с различными 

организационно-                   правовыми 

формами деятельности; 

составлять устав ООО; 

вести  документацию и отчетность 

индивидуального предпринимателя; 

заполнять документы, необходимые 

для регистрации предпринимательской 

деятельности; 

применять упрощенную систему 

налогообложения, налог на 

добавленную стоимость и налог на 

доходы физических лиц; 

заполнять книгу учета доходов и 

расходов; 

составлять налоговую отчетность и 

декларацию; 

определять результаты 

предпринимательской деятельности, 

рентабельность организаций. 

знать: 

психологические качества личности 

предпринимателя; 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность,  

региональные программы развития 

малого и среднего бизнеса; 

общую характеристику 

63 42 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 09 

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 12 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

 



организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, 

коллективные и индивидуальные  

формы организации 

предпринимательской  деятельности; 

порядок регистрации 

предпринимательской деятельности; 

налогообложение 

предпринимательской деятельности, 

выбор системы налогообложения; 

основы бухгалтерского учёта и 

бухгалтерской отчетности; 

порядок заполнения налоговой 

декларации; 

результаты предпринимательской 

деятельности, анализ безубыточности и 

рентабельности организации; 

кадровое обеспечение 

предпринимательской деятельности. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

75 50   

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать прикладные программные 

средства в профессиональной 

деятельности;  

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав 

и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем 

автоматизированных рабочих мест;  

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности; 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной 

деятельности; 

75 50 ВЧУЦ. ЕН.  03 

Информацион

ное 

обеспечение 

профессиона 

льной 

деятельности 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.5 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

75 50 ВЧУЦ. ЕН.  03 

Правовое 

ОК 2 

ОК 4 



уметь:  

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать прикладные 

программные средства в 

профессиональной деятельности;  

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 
знать:  

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

автоматизированных рабочих мест;  

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности; 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной 

деятельности; 

 

обеспечение 

профессиона 

льной 

деятельности 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 6.2 

ПК 6.5 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1581 1054   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 222 148   

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

выполнять задания по рецептуре; 

проводить анализ рецептов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

историю развития науки о 

лекарственных средствах; 

комбинированное действие 

лекарственных средств; 

принципы химиотерапии. 

Комбинированное применение 

антибиотиков.  

физиологические основы действия 

лекарственных препаратов, влияющих 

на эфферентную иннервацию, 

возбуждающих и угнетающих ЦНС, 

лекарственных средств, влияющих на 

пищеварение; 

27 18 ОП.04 

Фармакология 

ПК 2.3 - 

2.4, 2.6, 

3.3 - 3.4, 

3.8, 4.7 - 

4.8 

 В результате освоения дисциплины 48 32 ОП.05 ПК 2.2, 



студент должен знать: 

Основные положения дисциплины 

Генетика человека  с основами 

медицинской генетики; 

Основныетипы деления 

эукариотических клеток; 

Хромосомную теорию Т. Моргана; 

наследственные свойства крови; 

виды наследования признаков, 

сцепленных с полом; 

характеристику методов изучения 

генетики человека; 

наследственное предрасположение к 

болезням; 

формы генетической патологии; 

способы профилактики диагностики и 

лечения наследственных заболеваний; 

сущность пренатальной диагностики; 

правовые и этические вопросы 

медицинской генетики. 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

 ПК 5.3 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

правильно читать и писать на 

латинском языке медицинские   

(анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам;  

переводить рецепты и оформлять их по 

заданному нормативному образцу.         

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности. 

27 18 ОП. 07 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологии 

ей 

ПК 1.1- 

1.6 

ПК 2.1   

ПК 2.6 

ПК 3.2  - 

ПК 3.4 

ПК. 3.8 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

подготовить и оформить реферат, 

доклад; 

использовать общие приемы учебной 

работы,  развивать память и внимание.; 

использовать активные методы 

обучения и контроля на практических 

занятиях; 

использовать каталоги, 

энциклопедические словари, 

справочную литератур, у Интернет - 

ресурсы в образовательной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

цели и задачи дисциплины Введение в 

специальность; 

краткую историю развития медицины в 

России,Республики Башкортостан, 

Бирского медико-фармацевтического 

колледжа; 

 реформы сестринского образования в 

66 44 ВЧУЦ. ОП. 11 

Ведение в 

специальность 

ОК 1 -4  

ОК 7 

 



России и состояние здравоохранения 

РФ;  

законодательные акты, касающиеся 

реформирования сестринского 

образования в России в 

профессиональной деятельности; 

этико-деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

фельдшера; 

правовые аспекты деятельности 

студентов колледжа, формы и методы 

организации образовательного 

процесса; 

основы  гигиены умственного труда. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

грамотно и самостоятельно 

анализировать исторический материал 

и ориентироваться в историческом 

процессе поступательного развития 

врачевания и медицины от истоков до 

современности;  

заботиться о сохранении 

отечественного и мирового 

культурного наследия, стремиться к 

повышению своего культурного 

уровня;  

понимать логику и закономерности 

развития медицинской мысли и 

деятельности на различных этапах 

истории человечества и применять эти 

знания в своей практике;  

грамотно вести научную дискуссию по 

важнейшим вопросам общей истории 

медицины;  

адекватно с позиции партнерских 

отношений взаимодействовать с 

пациентом, его родственниками, 

поддерживать рабочие отношения с 

другими членами коллектива;  

использовать в своей врачебной 

деятельности и общении с пациентами 

знания по истории медицины, культуры 

и врачебной этики, приобретенные в 

процессе обучения;  

постоянно совершенствовать и 

углублять свои знания по истории 

избранной специальности; достойно 

следовать в своей врачебной 

деятельности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценностей.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные закономерности и тенденции 

развития мирового исторического 

процесса.  

этапы становления и развития 

медицинской науки;  

представление о медицинских системах 

и медицинских школах; учение о 

здоровом образе жизни, о выдающихся 
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История 

медицины 

ОК 1 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 10 

ОК 11 

 



деятелей медицины и фармации, 

выдающиеся медицинские открытия;  

отличительные черты развития 

врачевания и медицины в различные 

исторические периоды (первобытное 

общество, древний мир, средние века, 

новое и новейшее время);  

достижения крупнейших цивилизаций 

в области врачевания и медицины в 

процессе поступательного развития их 

духовной культуры;  

вклад выдающихся врачей мира, 

определивших судьбы медицинской 

науки и врачебной деятельности в 

истории человечества;  

основные правила и принципы 

профессиональной врачебной этики; 

морально-этические основы 

современного медицинского 

законодательства;  

права пациентов, обязанности, права, 

место врача в обществе;  

моральные нормы внутри 

профессиональных отношений;  

формы взаимоотношения «врач-

пациент»;  

основные этические документы 

международных организаций, 

отечественных и международных 

профессиональных медицинских 

ассоциаций. 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оценивать действие лекарственных 

препаратов на пациента; 

проводить лекарственную терапию по 

назначению врача; 

оказывать первую медицинскую 

помощь при лекарственных 

отравлениях. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

фармакокинетические и 

фармакодинамические особенности 

лекарственных препаратов; 

показания и противопоказания к 

применению лекарственных 

препаратов; 

характер взаимодействия 

лекарственных средств; 

побочные эффекты лекарственных 

препаратов, методы их профилактики; 
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регулирования рождаемости; 

понятие «безопасный аборт»; 

социально-демографические аспекты 

проблемы бесплодия в России; 

интерпретацию результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования; 

правила подбора метода контрацепции 

женщине в различные репродуктивные 

периоды;  

показания и противопоказания к 

назначению методов контрацепции; 

критериями приемлемости при подборе 

контрацептивных средств; 

классификацию контрацептивных 

средств. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1359 906   

ПМ 01 Диагностическая деятельность 

уметь: 

осуществлять методику клинического 

обследования пациента. Субъективные 

и объективные методы обследования. 

осуществлять методику клинического 

обследования пациента с 

заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, 

мочевыделения, эндокринной системы, 

крови и соединительной ткани. 

проводить обследование геронтов с 

психическими нарушениями при 

соматических и инфекционных 

заболеваниях. 

проводить обследование детей и 

подростков при подозрении на 

туберкулезную интоксикацию. 

проводить обследование пациентов при 

подозрении на хирургическую 

инфекцию. 

проводить обследование пациентов с 

ранами, раневой инфекцией, 

повреждениями мягких тканей опорно-

двигательной системы. 

осуществлять методику обследования 

кожи, подкожно-жировой клетчатки, 

периферических лимфоузлов, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыводящей, 

эндокринной и кроветворной  систем  у 

детей. 

проводить обследование болезней 

новорожденных, расстройств питания у 

детей раннего возраста, гельминтозов, 

рахита, гипервитаминоза Д, 

спазмофилии. 

проводить обследование женщин при 

физиологическом течении  

беременности, физиологическом 

течении родов, послеродовом периоде, 

патологическом течении беременности, 

аномалиях родовых сил, аномалиях 

мягких тканей родовых путей, узком  
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тазе, кровотечениях в послеродовом 

периоде.  

знать: 

методику клинического обследования 

пациента. Субъективные и 

объективные методы обследования. 

методику клинического обследования 

пациента с заболеваниями органов 

дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения, 

эндокринной системы, крови и 

соединительной ткани. 

особенности диагностики 

аллергических, аутоиммунных и 

мультифакторных заболеваний кожи, 

новообразований кожи.  

особенности диагностики заболеваний 

периферической нервной системы, 

вегетативной нервной системы, 

головной боли, аномалий развития НС, 

сирингомиелии, миастении. 

особенности диагностики психических 

нарушений при соматических и 

инфекционных заболеваниях у 

геронтов, пограничных психических 

состояний, шизофрении и маниакально-

депрессивного психоза. 

особенности диагностики 

туберкулезной интоксикации у детей и 

подростков. 

особенности диагностики 

хирургической инфекции, 

хирургических заболеваний головы, 

лица, полости рта, шеи, трахеи, 

пищевода и мочеполовых органов. 

особенности диагностики ран, раневой 

инфекции, повреждения мягких тканей 

опорно-двигательной системы, 

политравмы. 

особенности диагностики твердых 

тканей зуба, пульпы, периодонта и 

слизистой полости рта, воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

особенности диагностики 

воспалительных заболеваний глаз, 

нарушений гемо и гидродинамики 

глаза, травм органа зрения. 

методику обследования кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, 

периферических лимфоузлов, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыводящей, 

эндокринной и кроветворной  систем  у 

детей. 

особенности диагностики  болезней 

новорожденных, расстройств питания у 

детей раннего возраста, гельминтозов, 

рахита, гипервитаминоза Д, 

спазмофилии. 

особенности диагностики 

физиологического течения  



беременности, физиологического 

течения родов, послеродового периода, 

патологического течения 

беременности, аномалий родовых сил, 

аномалий мягких тканей родовых 

путей, узкого таза, кровотечений в 

послеродовом периоде. 

особенности обследования женщин при 

нарушениях менструальной функции, 

эндометриозах. 
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и  опорно-двигательной системы. 

Проводить дифференциальную 

диагностику и лечение болезней носа, 

ППН, глотки, уха. 

Проводить дифференциальную 

диагностику и лечение онкологических 

заболеваний. 

знать: 

Особенности лечения хронической 

обструктивной болезни легких,  ОРЛ, 

неревматических заболеваний сердца, 

хронических гастритов, язвенной 

болезни, заболеваний ГБС, СКВ, 

хронического панкреатита, болезней 

щитовидной железы, гипофиза, 

надпочечников, геморрагических 

диатезов, болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани. 

Особенности  лечения ботулизма, 

пищевых токсикоинфекций, 

дизентерии, вирусного гепатита, 

гриппа, аденовирусной инфекции, 

дифтерии, инфекционного 

мононуклеоза, менингококковой 

инфекции, геморрагической лихорадки, 

малярии, сыпного тифа, зоонозных 

инфекций, экземы, дерматита, 

токсикодермии, псориаза, пузырчатки, 

красного плоского лишая, пиодермии, 

дерматомикозов, дерматозоонозов. 

Особенности лечения мозговых 

инсультов, дисциркуляторной 

энцефалопатии, опухоли головного 

мозга, эпилепсии, ВСД, мигрени. 

Особенности лечения пресенильных и 

сенильных психозов у геронтов, 

шизофрении, биполярного 

аффективного психоза, пограничных 

психических состояний. 

Особенности лечения туберкулезной 

интоксикации у детей и подростков, 

туберкулеза внелегочной локализации. 

Особенности гемостаза, 

трансфузиологии, обезболивания, 

десмургии, лечения в периоперативный 

период, лечения хирургической 

инфекции, нарушений 

периферического кровообращения, 

хирургических заболеваний головы, 

лица, полости рта, шеи, трахеи, 

пищевода, прямой кишки, 

мочеполовых органов. 

Особенности транспортной и лечебной 

иммобилизации, лечения ран, раневой 

инфекции, повреждений мягких тканей 

опорно-двигательной системы, 

вывихов, ЧМТ, повреждений 

позвоночника и спинного мозга, таза, 

тазовых органов, политравм. 

Особенности лечения синуситов, 

инородных тел носа, ларингитов, 

инородных тел глотки, гортани, отека 



гортани, воспалительных заболеваний 

наружного и среднего уха, инородных 

тел уха, кохлеарного неврита. 

Особенности лечения воспалительных 

заболеваний глаз, нарушений гемо и 

гидродинамики глаза, травм органа 

зрения; Особенности лечения рака 

кожи, нижней губы, щитовидной 

железы, гортани, легких, молочной 

железы, женских половых органов. 

Особенности ведения послеродового 

периода, оказание акушерско-

гинекологической помощи при 

аномалии родовых сил, аномалии 

мягких тканей родовых путей. 

Особенности лечения рахита, 

гипервитаминоза Д, спазмофилии, 

ревматических болезней, ЖКБ, 

хронического гепатита, 

неспецифического язвенного колита, 

диареи, запора, скарлатины, кори, 

краснухи. 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

Уметь: 

проведение мероприятий по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

острой дыхательной недостаточности и 

обструкции дыхательных путей  у 

детей; 

особенности оказания неотложной 

медицинской помощи при 

галлюцинаторно – бредовых  и 

реактивных состояниях, 

эпилептическом статусе; 

проведение диагностики неотложных 

состояний у детей различного возраста. 

Тактика фельдшера в отношении 

родителей. Критерии эффективности; 

особенности оказания неотложной 

медицинской помощи при 

родовспоможении вне стационара; 

организация  работы  лечебно – 

профилактических учреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знать: 

мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности 

организма при терминальных 

состояниях у детей различного 

возраста; 

травмы и ранения груди и органов 

средостения. Алгоритм оказания 

неотложной помощи; 

повреждения живота и органов 

брюшной полости. Алгоритм оказания 

неотложной помощи; 

отравления различного генеза, 

алгоритм оказания неотложной 

помощи; 
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травмы, связанные с повреждающим 

действием физических факторов, 

алгоритм оказания неотложной 

помощи. 

ПМ 04 Профилактическая деятельность 

Уметь: 

 составлять беседы и практические 

рекомендации для пациентов по 

профилактике различных заболеваний; 

 применять методы скрининг-

диагностики факторов риска, 

необходимых для оценки суммарного 

риска развития и прогрессирования 

заболеваний; 

 организовать консультативно-

оздоровительную помощь; 

 формировать группы  

диспансерного наблюдения; 

 проводить  скрининговую 

диагностику при проведении 

диспансеризации населения; 

 вести учет проведенных 

профилактических обследований и 

оздоровительных мероприятий на 

каждого пациента.  

 разрабатывать программы 

индивидуальной иммунопрофилактики, 

составлять беседы об 

иммунопрофилактике с различными 

категориями населения; 

 проводить профилактическое 

консультирование по заданным темам; 

 составлять беседы с родителями и 

детьми по пропаганде здорового образа 

жизни, разрабатывать анкеты для 

родителей по изучению медико-

социальных причин формирования 

отклонений в здоровье и заболеваний у 

детей.  

знать: 

 основные направления 

профилактической деятельности; 

 заболевания, зависящие от образа 

жизни человека; 

 основные факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний; 

 структурные подразделения 

медицинской профилактики, их роль в 

профилактике и ранней диагностике 

заболеваний; 

 критерии качества 

профилактических воздействий, их 

результативность и эффективность; 

 нормативную документацию, 

регламентирующую организацию 

диспансерного наблюдения за 

населением, организацию 

иммунопрофилактики; 

 принципы диспансеризации 

взрослого и детского населения; 
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 группы диспансерного наблюдения 

при различной патологии у детского 

населения; 

 критерии эффективности 

организации диспансерного 

наблюдения на закрепленном участке; 

 виды и методы 

иммунопрофилактики среди взрослого 

и детского населения; 

 проведение иммунопрофилактики 

по эпидпоказаниям при кишечных 

инфекциях,  бактериальных зоонозах,  

при вирусных инфекциях центральной 

нервной системы, вирусных гепатитах 

A и B; 

 проведение индивидуальной 

химиопрофилактики при туберкулезе и 

малярии; 

 ведение учета проведенной 

иммунопрофилактики;  

 профилактику болезни, вызванной 

вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ); 

 систему медико-санитарного 

просвещения населения в практическом 

здравоохранении; 

 критерии эффективности 

санитарного просвещения; 

 профилактику болезней 

внутренних органов и систем;  

 профилактику нарушений 

физического и психического развития 

детей; 

 профилактику  заболевания у детей 

грудного, раннего и  старшего возраста; 

 профилактику заболевания у детей;  

 профилактику онкологических 

заболеваний; 

 профилактика болезней кожи и 

инфекций, передающихся половым 

путем 

 профилактика стомотологических 

заболеваний 

 организация работы Школы 

здоровья 

    

ПМ 05 Медико-социальная деятельность 

уметь: 

 отработать методики  аутогенной 

тренировки и релаксации, провести 

групповую и семейную психотерапию; 

 составить комплекс упражнений  

по лечебной физкультуре и массажа 

при различных заболеваниях органов и 

систем;. 

 освоить технологии выполнения 

различных видов и методик 

физиотерапевтических процедур; 

 разработать индивидуальные 

программы санаторно-курортного 
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лечения пациентов терапевтического, 

хирургического,  акушерско-

гинекологического профиля; 

 оформлять медицинскую 

документацию (лист временной 

нетрудоспособности; направления на 

МСЭ установленной формы; справки, 

подтверждающей факт установления 

инвалидности и т.д) 

 определять степень и срок 

инвалидности, составлять трудовые 

рекомендаций инвалидам.  

знать: 

 общие вопросы реабилитации, 

принципы обеспечения безопасной 

среды; 

 понятие психотерапии, ее роль в 

психологической реабилитации, 

основные направления;  

 теоретические и методологические 

основы индивидуальной реабилитации; 

 понятие «социальная среда», 

«социализация»,  социальный статус; 

 принципы адаптации людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной среде; 

 принципы организации 

рационального питания; 

 классификацию физических 

упражнений.,  двигательных режимов и 

их характеристику;  

 основные принципы подбора и 

дозировки упражнений., схему 

построения занятий лечебной 

гимнастикой; 

 правила составления  комплекса 

физических упражнений, определение 

объема физической нагрузки; 

 особенности проведения лечебной 

гимнастики в различных возрастных 

группах, порядок осуществления 

контроля за состоянием пациентов во 

время процедур;. 

 гигиенические основы массажа,  

дозировку,  границы массируемых 

областей; 

 порядок проведения контроля за 

состоянием пациентов во время 

проведения массажа, 

последовательность и сочетание 

массажа с другими методами 

реабилитации; 

 воздействие физических 

упражнений и массажа на организм 

человека при различных заболеваниях 

органов и систем; 

 методики проведения 

физиотерапевтических процедур при 

различных заболеваниях, 

 нормативные правовые акты, 

регламентирующие санаторно-



курортное лечение в РФ,  понятие и 

цели санаторно-курортного лечения, 

характеристику природных физических 

факторов;   

 основы бальнеотерапии, лечебное и 

физиологическое действие 

минеральных вод на организм 

человека; 

 основы фитотерапии, лечебное и 

физиологическое воздействие 

лекарственных трав; 

 формы и методы применения 

фитосборов, возможные реакции 

пациентов на применение фитосборов; 

 санаторно-курортное лечение  при 

различных заболеваниях, показания, 

противопоказания, особенности 

лечении; 

 порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при в различных 

ситуациях;  

 ответственность за нарушение 

порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, показатели 

заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 

 пенсионное обеспечение 

инвалидов; 

 особенности осуществления 

паллиативной помощи и ухода за 

тяжелобольными с злокачественными 

новообразованиями, с ВИЧ-

инфекцией/СПИД, тяжелыми 

травматическими повреждениями; 

 основные задачи хосписов,  

профессиональную этику и 

деонтологию в паллиативной 

медицине. 

 правила обучения пациентов 

самоуходу, правилам личной гигиены, 

а их окружения – уходу за ними. 

 роль фельдшера в организации и 

проведении медицинской, 

психологической и социальной 

реабилитации инкурабельных больных. 

 

ПМ 06 Уметь:  

 планировать деятельности 

фельдшера в различных типах ЛПУ 

 формировать коллектив,. 

Планировать эффективную работу в 

команде 

 осуществлять поиск  

тематической (профессиональной) 

информации в сети Интернет. 

 использовать справочно-

правовые системы в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

 ознакомить со  структурой и 
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заполнить  электронную медицинскую 

карту пациента.   

 обучить проведению деловой 

переписки и  порядку регистрации 

отчетности. 

 провести расчеты и анализ  

показателей экономической 

деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и 

производственных предприятий 

 планировать  финансово-

хозяйственную деятельность ФАПа 

 провести  анализ  финансово-

хозяйственной  деятельности ФАПа 

Знать:  

 место и роль фельдшера в системе 

здравоохранения. 

 теоретические и 

методологическиеосновы управление 

качеством медицинской помощи 

 понятие электронного 

документооборота 

 телекоммуникационные 

технологии. Службы Интернет в 

профессиональной деятельности 

 справочно-правовые системы. 

МИС 

 информационную систему 

«Промед» в работе фельдшера 

 электронную медицинскую карту. 

 виды деловой корреспонденции. 

Порядок регистрации, отчетности. 

 основные показатели  

экономической деятельности ФАПа, 

здравпункта образовательных 

учреждений и производственных 

предприятий 

 методику расчета и анализа 

статистических показателей 

общественного здоровья. 

 рынок медицинских услуг, 

особенности услуг в здравоохранении 

 основные источники 

финансирования ФАПа  на 

муниципальном уровне. 

 финансово-хозяйственную 

деятельность ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и 

производственных предприятий, 

СМП. 
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