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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной професси-

ональной образовательной программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профес-

сионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело реализу-

емая ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» ми-

нистерства здравоохранения Краснодарского края - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специально-

сти 31.02.01 Лечебное дело. 

        Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

         - федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 514 от 28 октября 2014 г.; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

968 от 16.08.2013 «Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

          - приказ  № 1580   от 15 декабря 2014 г. «О внесении изменений в поря-

док организации и осуществления образовательной  деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. N 464 

          - письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259  «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-
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разования» 

         - методические рекомендации по разработке и реализации адаптирован-

ных образовательных программ среднего профессионального образования 

(утв. Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

20.04.2015 № 06-830вн). 

- иные нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело при очной форме получения образо-

вания: 

- на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев.  

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС при необходимости увеличивается не более, чем на 10 меся-

цев. 

 

1.3. Требования к поступающему 

Требования к поступающим определены Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года  № 

36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»,  Приказа Минобрнауки 

России от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных ис-

пытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требую-

щим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физи-

ческих и (или) психологических качеств. Поступающий должен представить 

в приемную комиссию документы об образовании. 

Процедура зачисления поступающих осуществляется на основе резуль-

татов освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об об-

разовании и психологического тестирования.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инва-

лида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
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адаптированную образовательную программу должно предъявить заключе-

ние психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обуче-

нии по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необ-

ходимых специальных условиях обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: лечебно-

диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи; организацион-

но-аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- пациенты; 

-    здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица по-

жилого и старческого возраста, беременные, а также организованные 

коллективы детских садов, образовательных учреждений, промышлен-

ных предприятий); 

-  средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-

профилактической и медико-социальной помощи; 

- контингенты, по отношению к которым осуществляется органи-

зационно-аналитическая деятельность; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2  Виды деятельности и компетенции 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена фельдшер должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности (ВД). 

Основные виды деятельности и  

 профессиональные компетенции 

Код Наименование 

ВД 1 Диагностическая деятельность. 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 
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ВД 2 Лечебная деятельность. 

ПК 2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациен-

том. 

ПК 2.7 Организовывать   оказание     психологической     помощи     пациен-

ту   и   его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 

ВД 3 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию  медицинской по-

мощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортиров-

ку пациента в стационар. 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ВД 4 Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее про-

ведении. 

ПК 4.2 Проводить   санитарно-противоэпидемические   мероприятия   на   

закрепленном участке. 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению  и укреплению здоровья раз-

личных возрастных групп населения. 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8 Организовывать  и проводить работу Школ здоровья для пациентов  

и их окружения. 

ПК 4.9 Оформлять медицинскую документацию. 

ВД 5 Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4 Проводить   медико-социальную   реабилитацию   инвалидов,   оди-
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ноких   лиц, участников военных действий и лиц из группы социаль-

ного риска. 

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6 Оформлять медицинскую документацию. 

ВД 6 Организационно-аналитическая деятельность. 

ПК 6.1 Рационально    организовывать    деятельность    персонала    с    со-

блюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2 Планировать   свою   деятельность   на  ФАПе,   в  здравпункте   про-

мышленных предприятий,  детских дошкольных учреждениях,  цен-

трах  общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эф-

фективность. 

ПК 6.3 Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4 Организовывать и контролировать выполнение требований противо-

пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских до-

школьных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) прак-

тики. 

ПК 6.5 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые со-

временные формы работы. 

ВД 7 Выполнение   работ   по   одной   или   нескольким   профессиям   

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС). 

ПК 7.1 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Общие компетенции 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять    поиск    и    использование    информации,    необхо-

димой    для эффективного выполнения возложенных на него про-

фессиональных задач, а также для своего профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать         информационно-коммуникационные         техноло-

гии         в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать   в   коллективе   и   команде,   эффективно   общаться   с   

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
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осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план 

При увеличении срока получения профессионального образования инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при реализации 

адаптированной образовательной программы максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающегося на базе среднего общего образования, 

может быть снижен до 39 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 ака-

демических часов в неделю. 
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и социально-

экономический учебный 

цикл 

10з/5дз 930 310 620 104 516  108 128 64 68 48 60 48 96 

ОГСЭ.01 Основы философии -, ДЗ 72 24 48 32/16 0  14/6 18/10       

ОГСЭ.02 История -, ДЗ 72 24 48 32/16 0  18/10 14/6       

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-

,,З,З,З,ДЗ 

238 0 238 0 238  30 40 32 34 24 

 

30 24 24 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3,3,3,3,3,З

,3,Д3, 

476 238 238 2 236  2/28 40 32 34 24 30 24 24 

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 72 24 48 6 42         48 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонауч 

ный учебный  цикл 

2дз 288 96 192 106 86  62 116 14      

ЕН 01 Информатика, -,-,ДЗ 180 60 120 64 56  62 44 14      

ЕН.02 Математика ДЗ 108 36 72 42 30  0 42/30       

П.00 Профессиональный учеб-

ный цикл 

22дз/8э/ 

/7эк 

6252 

5208 

(3264+1944) 

1736 4516 

3472 

(2176+1296) 

1154 

 
2318 

 

30 406 584 498 760 528 804 528 408 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

7дз/3э 1290 430 860 342 518  220 302 146 0 48 20 60 64 

ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

ДЗ 225 75 150 48 102   48/102       

ОП.02 Психология. -,ДЗ 186 62 124 64 60        30/

30 

34/

30 

ОП. 03 Анатомия и физиология че-

ловека 

-, Э 270 90 180 72 108  88 92       
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ОП.04 Фармакология Э 147 49 98 40 58    40/

58 

     

ОП 05 Генетика человека с основа-

ми медицинской генетики 

ДЗ 54 18 36 18 18  18/18        

ОП 06 Гигиена и экология человека ДЗ 90 30 60 30 30  30/30        

ОП07 ' Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

Э 54 18 36  36  36        

ОП.08 Основы патологии ДЗ 54 18 36 18 18   18/18       

ОП.09 Основы микробиологии и им-
мунологии 

-,ДЗ 108 36 72 32 40   14/10 18/30      

ОП.10 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

-,ДЗ 102 34 68 20 48      48 20   

ПМ.00 Профессиональные модули 15дз/5э7эк 4962 

3918 

(1974+1944) 

1306 3656 

2612 

(1316+1296) 

812 

(526+286) 
1800 

(790+ 

1010) 

30 186 282 352 760 480 784 468 344 

ПМ.01 Диагностическая деятель-

ность 

2дз/1э/1эк 777 

(660+117) 
259 590 

518 

(440+78) 

182 

(132+50) 
336 

(308+28) 
   352 238 0 0 0 0 

МДК01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

-,ДЗ 777 

(660+117) 

 

259 518 

(440+78) 

182 

(132+50) 

336 

(308+28) 

   352 166     

Раздел 1. Пропедевтика и диагностика 
внутренних болезней 

 

Э 

303 

(240+63) 

101 202 

(160+42) 

76 

(46+30) 

126 

(114+12) 

   202      

Раздел 2 Пропедевтика и диагностика 
хирургических болезней 

- 249 

(195+54) 

83 166 

(130+36) 

46 

(26+20) 

120 

(104+16) 

    166 

 

    

Раздел 3 Пропедевтика и диагностика в  
акушерстве и гинекологии 

- 108 36 72 30 42    72      

Раздел 4 Пропедевтика и диагностика в 
педиатрии 

- 117 39 78 30 48    78      

УП.ПМ.01 

 

Диагностическая деятельность ДЗ 2н  72       72     

ПМ.02 Лечебная деятельность 2дз/3э/1эк 1266 

(384+882) 

422 1276 

844 

(256+588) 

268 

(218+50) 
576 

(38+538) 
30    522 480 274 0 0 

МДК02.01 Лечение пациентов терапевти-
ческого профиля 

Э 567 

(150+417) 

189 378 

(100+278) 

102 

(92+10) 

276 

(8+268) 

10    378     

МДК02.02 Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля 

Э 228 

(60+168) 

76 152 

(40+112) 

50 

(30+20) 

102 

(10+92) 

10     152    
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МДК02.03 Оказание акушерско- гинеко-

логической помощи 

ДЗ 195 

(84+111) 

65 130 

(56+74) 

50 

(46+4) 

80 

(10+70) 

10      130   

МДК02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

Э 276 

(90+186) 

92 184 

(60+124) 

66 

(50+16) 

118 

(10+108) 

     184    

ПП.ПМ.02 Лечебная деятельность -,-,ДЗ 12н  432       144 144 144   

ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на до госпитальном 

этапе 

2дз/1эк 495 

(210+285) 

165 510 

330 

(140+190) 

96 

(56+40) 
234 

(84+150) 
      510   

МДК03.01 Дифференциальная диагности-
ка и оказание неотложной ме-
дицинской помощи на до гос-

питальном этапе 

ДЗ 495 

(210+285) 

165 330 

(140+190) 

96 

(56+40) 

234 

(84+150) 

      330   

ПП.ПМ.03. Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

ДЗ 5н  180         180   

ПМ.04 Профилактическая деятель-

ность 

2дз/1эк 246 

(96+150) 

82 236 

164 

(64+100) 

38 

(22+16) 
126 

(42+84) 
       236  

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое об-

разование населения 

ДЗ 246 

(96+150) 

82 164 

(64+100) 

38 

(22+16) 

126 

(42+84) 

       164  

ПП.ПМ.04 Профилактическая деятель-

ность 

ДЗ 2н  72          72  

ПМ.05 Медико-социальная деятель-

ность 

2дз/1эк 240 

(96+144) 

80 232 

160 

(64+96) 

40 

(22+18) 
120 

(42+78) 
       232  

МДК 05.01 Медико-социальная реабили-

тация 

ДЗ 240 

(96+144) 

80 160 

(64+96) 

40 

(22+18) 

120 

(42+78) 

       160  

ПП.ПМ.05. Медико-социальная деятель-

ность 

ДЗ 2н  72          72  

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность 

2дз/1эк 408 

(96+312) 

136 344 

272 

(64+208) 

134 

(22+112) 
138 

(42+96) 
        344 

МДК 06.01 Организация  профессиональ-

ной деятельности 

ДЗ 408 136 272 

(64+208) 

134 

(22+112) 

138 

(42+96) 

        272 

 

Раздел 1 

 

Основы управления в здраво-

охранении 

- 153 51 102 

(22+80) 

 

36 

(12+24) 

 

66 

(10+56) 

        102 

 

Раздел 2 

 

Использование компьютерных 

технологий в здравоохранении 

- 135 45 90 

(24+66) 

48 

(10+38) 

 

42 

(14+28) 

        90 
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Раздел 3 

 

Вопросы экономики, планиро-

вания и финансирования в 

здравоохранении 

- 120 40 80 

(18+62) 

50 

(0+50) 

 

30 

(18+12) 

 

        80 

ПП.ПМ.06 Организация профессиональ-

ной деятельности 

ДЗ 2н  72           72 

ПМ.07 Выполнение работ по про-

фессии младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больным 

3дз/1э/1эк 486 

(432+54) 

162 468 

324 

(288+36) 

54 270 

(234+36) 
 186 282       

МДК07.01 Теория и практика сестрин-

ского дела 

Э* 54 18 36 18 18  36        

МДК07.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала 

Э* 171 

(132+39) 

57 114 

(88+26) 

18 96 

(70+26) 

 114        

МДК07.03 Технология оказания меди-

цинских услуг 

ДЗ 261 

(246+18) 

87 174 

(164+10) 

18 156 

(146+10) 

  174       

УП.ПМ.07 Выполнение работ по профес-

сии младшая медицинская 

сестра по уходу за больным 

-, ДЗ 2н  72    36 36       

ПП.ПМ.07 Выполнение работ по профес-

сии младшая медицинская 

сестра по уходу за больным 

ДЗ 2н  72     72       

Всего 10з/29дз/ 

/8э/7эк 

7470 

6426 

2142 5328 

4284 

1364 2920 30 576 828 576 828 576 864 576 504 

ПДП Преддипломная практика               4 нед 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

              6нед 

Консультации на учебную группу (по 4  часа  в год на каждого обучающегося.) дисциплин 540 720 576 612 432 540 432 432 

Государственная  итоговая  аттестация  учебной практики 36 36  72 0 0 0 0 

1. Программа углубленной подготовки производственной 

практики/преддипл. практика 

 72  144 144 324 144 72/144 

.1. Защита выпускной квалификационной работы (Дипломная работа) 

 Выполнение дипломной работы  с 18.05. по 14.06. (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с 15.06. по 28.06.(всего 2 нед.) 

 экзаменов 2 2 2 2 2 2 2 1 

 дифф. зачетов 2 8 2 2 1 5 4 6 

 зачетов 1 1 1 1 2 2 2 - 
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Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачетов, 

дифференциальных зачетов, экзаменов. Все дисциплины  (ОГСЭ, ЕН, ОП) и МДК 

должны заканчиваться одной из форм итоговой аттестации – зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен. Зачеты и дифференциальные зачеты проводятся за счет ос-

новного  времени. На проведение экзаменов выделяется дополнительно время из 

расчета в одну неделю два экзамена. Возможно проведение промежуточной аттеста-

ции рассредоточено (после окончания ПМ, учебной дисциплины). Всего учебным 

планом на промежуточную аттестацию, в соответствии с ФГОС СПО,  предусмот-

рено семь недель.  

При необходимости обучающимся производится увеличение времени на подго-

товку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. 

№ Индекс Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1 курс 1 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОП 05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

2 ОП 06 Гигиена и экология человека 

1 курс 1 семестр Зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1 курс 1 семестр экзамены 

1 ОП07  Основы латинского языка с медицинской терминологией 

2 МДК07.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

  1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ЕН.02 Математика 

4 ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

5 ОП.08 Основы патологии 

6 МДК07.03 Технология оказания медицинских услуг 

7 УП.ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больным 

8 ПП.ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больным 

  1 курс 2 семестр зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 ОП. 03 Анатомия и физиология человека 

2 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по ухо-

ду за больным 

2 курс 3 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН 01 Информатика 

2 ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

2 курс 3 семестр Зачёты 
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 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 3 семестр Экзамены 

1 ОП.04 Фармакология 

2 МДК01.01 Пропедевтика клинических дисциплин (Пропедевтика и диагностика 
внутренних болезней) 

  2 курс 4 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачёты 

1 МДК01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

2 УП.ПМ.01 Диагностическая деятельность 

2 курс 4 семестр Экзамены 

1 МДК02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

2 ПМ.01 Диагностическая деятельность 

3 курс 5 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

  3курс 5 семестр Экзамены 

 МДК02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

 МДК02.04 Лечение пациентов детского возраста 

3 курс 6 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 6 семестр Дифференцированные зачеты 

1 МДК02.03 Оказание акушерско- гинекологической помощи 

2 ПП.ПМ.02 Лечебная деятельность 

3 МДК03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

4 ПП.ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

5 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

3курс 6 семестр Экзамены 

1 ПМ.02 Лечебная деятельность 

2 ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на до госпитальном этапе 

4 курс 7 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

4 курс 7 семестр дифференцированные зачеты 

1 МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения 

2 ПП.ПМ.04 Профилактическая деятельность 

3 МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

4 ПП.ПМ.05. Медико-социальная деятельность 

  4 курс 7 семестр экзамены 

 ПМ.04 Профилактическая деятельность 

 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

4 курс 8 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 ОГСЭ.05 Психология общения 

4 ОП.02 Психология. 

5 МДК 06.01 Организация  профессиональной деятельности 

6 ПП.ПМ.06 Организация профессиональной деятельности 
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4 курс 8 семестр экзамены 

1 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

В учебном плане предусмотрено:  общее количество экзаменов на год обучения 

не более 4; зачетов и дифференциальных зачетов не более 10 (не считая физической 

культуры). 

На государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель, из них 4 недели на 

подготовку выпускной квалификационной работы, на защиту выпускной квалифи-

кационной работы – 2 недели. 

Каникулярное время составило 34 недели с двумя неделями в зимнее время на 

третьем и четвертом курсах и тремя неделями на первом и втором курсах.  

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  ППССЗ 

Формирование вариативной части ППССЗ В настоящее время с учетом реализа-

ции Федерального Закона «Основы законодательства РФ об охране здоровья граж-

дан», национального проекта «Здоровье», приоритетного направления государ-

ственной политики в области охраны материнства и детства, а также требований ра-

ботодателя необходимы конкурентно способные специалисты, оказывающие широ-

кий спектр медицинских услуг. С целью освоения в полной мере теоретического ма-

териала отдельных дисциплин и с целью формирования профессиональных компе-

тенций в соответствии с запросами регионального рынка труда 1296 вариативных 

часов ФГОС распределены следующим образом: 

ПМ. 01 Диагностическая деятельность -78 часов, из них МДК 

01.01Пропедевтика клинических дисциплин – 78 часов. Дополнительное время до-

бавлено с учетом расширения объема оказания фельдшером диагностических услуг.  

ПМ.02 Лечебная деятельность- 588 часов, из них 538 часов на практические 

занятия: МДК.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля – 278 часов, из 

них 268 часов на практические занятия, МДК.02.02.Лечение пациентов хирургиче-

ского профиля – 112 часов, из них 92 часа на практические занятия, МДК.02.03 Ока-

зание акушерско-гинекологической помощи- 74 часа, из них 70 на практические 

занятия, МДК.02.04.Лечение пациентов детского возраста – 124 часов, из них 108 

часана практические занятия. Дополнительное учебное время добавлено с учетом 

расширения объема оказания медицинских услуг фельдшером пациентам терапев-

тического, хирургического и педиатрического профилей и освоения современных 

стандартов оказания медицинской помощи при различных острых и хронических 

заболеваниях и состояниях (ОК 1-14, ПК 2.1-2.8) Увеличение часов МДК.02.03 обу-

словлено спецификой профессиональной деятельности работы фельдшера в фельд-

шерско-акушерском пункте, специализированных бригад скорой медицинской по-

мощи, где оказывается акушерско- гинекологическая помощь при неотложных со-

стояниях (ОК 1-14, ПК 2.1-2.8). 
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ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе-190 часов, 

из них 150 часов на практические занятия, МДК.03.01. Дифференциальная диагно-

стика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе Рас-

ширение часов обусловлено значимостью МДК в профессиональной деятельности 

фельдшера и объемом оказываемой неотложной помощи при различных острых за-

болеваниях, состояниях и травмах. С учетом требований работодателей, выделено 

дополнительное учебное время на освоение проведения дифференциальной диагно-

стики острых заболеваний, состояний и травм, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи на догоспитальном этапе. Увеличение случаев возникновения 

различных техногенных и природных катастроф, террористических актов, дорожно-

транспортных происшествий требует подготовить высококвалифицированных 

фельдшеров, умеющих четко и профессионально действовать в критических и неот-

ложных состояниях, имеющих навыки работы в чрезвычайных ситуациях. Дополни-

тельное учебное время выделено на освоение ПК 3.8 (ОК1-14, ПК 3.1-3.8).  

ПМ.04 Профилактическая деятельность-100 часов, из них 84часа на практиче-

ские занятия, МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения. Профилактика заболеваний – одна из основных задач здра-

воохранения. Именно медицинская профилактика как вид профессиональной дея-

тельности в здравоохранении призвана влиять на показатели здоровья и оптимизи-

ровать ресурсы в различные возрастные периоды жизнедеятельности человека 

(ОК1-14, ПК 4.1-4.9).  

ПМ.05 Медико-социальная деятельность-96 часов, из них 78 часов на прак-

тические занятия, МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация. Расширение часов 

обусловлено значимостью МДК в профессиональной деятельности фельдшера. Ре-

зультативность высокотехнологичного лечения определяется восстановлением каче-

ства жизни. Увеличение продолжительности жизни населения, ориентация на ак-

тивное долголетие и улучшение качества жизни ставят задачи развития современ-

ных инновационных подходов к организации восстановительного лечения и реаби-

литации (ОК1-14, ПК5.1-5.6). 

 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность-208 часов, из них 96 ча-

сов на практические занятия, МДК.06.01. Организация профессиональной деятель-

ности. Управление собственной деятельностью имеет особое значение для фельд-

шеров, т.к. их предназначение - самостоятельная работа по оказанию медицинской 

помощи. Поэтому теория управления, а также функции и структуру отрасли здраво-

охранения должна быть изучена в полном объеме (ОК1- 14, ПК 6.1-6.5)  

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» -36 

часов, из них 36 часов на практические занятия МДК.07.02 Безопасная среда для па-

циента и персонала - 36 часов. Увеличение учебного времени обусловлено практи-
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ческой значимостью данного МДК в освоении современных стандартов оказания 

медицинской помощи, актуальностью проблемы внутрибольничных инфекций, рас-

пространением ВБИ в медицинских учреждениях различного профиля и значитель-

ным ущербом, наносимым этими заболеваниями здоровью населения, а также изу-

чением введенных в практическое здравоохранение нормативно-правовых докумен-

тов (СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к органи-

зациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПин 2.1.7.2790-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» 

(ОК1-14, ПК 1.1-5.6) 

Распределение вариативной части  

№ 

п\п 
Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 

Базисный 

учебный план 

Вариативная 

часть 
Учебный план 

Всего 

Лаб. и 

пр. 

заня-

тий 

Всего 

Лаб. и 

пр. 

заня-

тий 

Всего 

Лаб. и 

пр. 

заня-

тий 

1.  
ПМ.00 

Профессиональные  

модули 
1316 790 1296 1010 2612 1800 

2.  
ПМ 01 Диагностическая деятельность 440 308 78 28 518 336 

3.  МДК 

01.01 
Пропедевтика клинических дисциплин  440 308 78 28 518 336 

4.  
ПМ.02 Лечебная деятельность 256 138 588 538 844 576 

5.  МДК. 

02.01 

Лечение пациентов  

терапевтического профиля 
100 8 278 268 378 276 

6.  МДК. 

02.02 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

40 

 

10 

 

112 

 

92 

 

152 

 

102 

 

7.  МДК. 

02.03 

Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 
56 10 74 70 130 80 

8.  МДК. 

02.04 
Лечение пациентов детского возраста 60 10 124 108 184 118 

9.  
ПМ.03 

Неотложная медицинская помощь на 

Догоспитальном этапе 
140 84 190 150 330 234 

10.  
ПМ.04 

Профилактическая  

деятельность 
64 42 100 84 164 126 

11.  
ПМ.05 

Медико-социальная 

 деятельность 
64 42 96 78 160 120 

12.  
ПМ.06 

Организационно-аналитическая  

деятельность 
64 42 208 96 272 138 

13.  

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по ухо-

ду за больными 

288 234 36 36 324 270 

ВСЕГО 1316 790 1296 1010 2612 1800 

3.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

 3.3 Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Положением о порядке разработки рабочих программ, рассмотрены и одобрены на 
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заседаниях предметных комиссий и утверждены директором колледжа 

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.02 Иностранный язык 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура 

5. ОГСЭ.05 Психология общения 

6. ЕН.01 Информатика 

7. ЕН.02 Математика 

8. ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

9. ОП.02 Психология 

10. ОП.03 Анатомия и физиология человека 

11. ОП.04 Фармакология 

12. ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

13. ОП.06 Гигиена и экология человека 

14. ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

15. ОП.08 Основы патологии 

16. ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

17. ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

3.4 Рабочие программы профессиональных модулей рассмотрены и одобрены на 

заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены дирек-

тором колледжа 

1. ПМ.01 Диагностическая деятельность 

2. ПМ.02 Лечебная деятельность 

3. ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на госпитальном этапе 

4. ПМ.04 Профилактическая деятельность 

5. ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

6. ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

7. ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными». 

3.5  Рабочие программы учебных практик рассмотрены и одобрены на заседа-

ниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены директором 

колледжа (в составе рабочих программ соответствующих ПМ): 

1. УП.ПМ 01 Диагностическая деятельность 

1. УП.ПМ 07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными». 

3.6 Рабочие программы производственных практик рассмотрены и одобрены 

на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены ди-

ректором колледжа  

1. ПП.02.Лечебная деятельность 
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2. ПП.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

3. ПП.04. Профилактическая деятельность 

4. ПП.05.Медико-социальная деятельность 

5. ПП.06. Организационно-аналитическая деятельность 

6. ПП.07.Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

3.7 Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам разработа-

на на основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в со-

ответствии с ППССЗ  по специальности 31.02.01. Лечебное дело 

 

4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА   

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалиста 

среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практическое обучение по 

ФГОС СПО состоит из разделов: 

- Практические занятия по междисциплинарным курсам, профессиональ-

ным модулям. 

- Учебная практика. 

- Производственная (профессиональная) практика. 

Практические занятия, учебная и производственная практики проводятся со-

гласно годовому календарному учебному графику, содержание практики определя-

ется рабочими программами соответствующих дисциплин, профессиональных мо-

дулей и разделов производственной практики. Практические занятия проходят по 

графику - расписанию практических занятий, которое составляется с учетом тари-

фикации преподавателей, 6-ти и 4х часовой продолжительности. На практических 

занятиях группа делится на 2 подгруппы (не менее  8 человек). 

Учебная практика проходит в кабинетах доклинической практики, кабинетах 

специальных дисциплин, соответственно оборудованных лабораториях. 

Производственная практика включает следующие этапы: 

1) Практику по профилю специальности. 

2) Преддипломную практику. 

Производственная практика проходит в соответствии с учебными планами и 

годовым календарным учебным графиком. Базами практики являются многопро-

фильные больницы и поликлиники  Краснодарского края.  С каждой медицинской 

организацией заключены договоры, регламентирующие отношения сторон в период 

прохождения обучающимися колледжа  учебной и производственной практики. При 

организации производственной практики осуществляется выбор руководителей 

практической подготовки от медицинской организации. Руководителями практики 
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назначаются лица из числа наиболее опытных врачей и среднего медицинского пер-

сонала. Стаж работы большинства руководителей практики составляет более десяти 

лет, опыт руководства практикой составляет 5 и более лет. При назначении руково-

дителей учитывается профильность специальности, требования рабочей программы. 

В начале учебного года в основные медицинские организации предоставляются 

графики производственной практики. 

Согласно приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель-

ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и По-

рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотрах (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся медицинские осмотры 

обучающихся перед выходом на производственную практику, данные осмотров за-

носятся в санитарные книжки. 

На основании графика производственной практики не менее, чем за две недели 

проводится конференция с руководителями практической подготовки от ККБМК, 

где решаются вопросы составления графика работы студентов  в отделении, уточ-

няются некоторые организационные вопросы. На основе графика производственной 

практики не менее, чем за неделю до начала практики проводятся конференции в 

группах обучающихся. 

Перед выходом группы на практику издается приказ о допуске студентов к 

производственной практике, о назначении руководителя практической подготовки 

от ККБМК. Обучающиеся получают допуск к практике при отсутствии академиче-

ской задолженности по профилю практики, при наличии документации практики 

установленной формы и санитарной книжки. 

После практики по соответствующему профилю студенты сдают зачет по 

утвержденным билетам в присутствии руководителя практической подготовки от 

ККБМК и руководителя практической подготовки от медицинской организации. 

Распределение учебной и производственной практики 

по специальности  31.02.01 Лечебное дело 

Курс Семестр 
Проф. мо-

дуль 
Название практик 

Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

1 1 ПМ 07 

Выполнение работ по про-

фессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

(Безопасная среда для паци-

ентов и персонала) 

36 ч 

(1нед) 
-  

1 2 ПМ 07 

Выполнение работ по про-

фессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

(Технология оказания меди-

36 ч 

(1нед) 

72 ч 

(2нед) 
 



 

21 

цинских услуг) 

2 4 ПМ 01 
Диагностическая деятель-

ность 

72 ч 

(2нед) 
  

2 4 ПМ 02 

Лечебная деятельность 

(Лечение пациентов терапев-

тического профиля) 

- 
144ч 

(4нед) 
 

3 5 ПМ 02 

Лечебная деятельность 

(Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля) 

- 
72 ч 

(2нед) 
 

3 5 ПМ 02 

Лечебная деятельность 

(Лечение пациентов педиат-

рического профиля) 

- 
72 ч  

(2 нед) 
 

3 6 ПМ 02 

Лечебная деятельность 

(Лечение пациентов акушер-

ско-гинекологического про-

филя) 

- 
144 ч  

(4 нед) 
 

3 6 ПМ 03 

Дифференциальная диагно-

стика и оказание неотложной 

медицинской помощи на до-

госпитальном этапе 

- 
180 ч 

(5нед) 
 

4 7 ПМ 04 

Профилактика заболеваний и 

санитарно- 

гигиеническое образование 

населения 

- 
72ч  

(2 нед) 
 

4 7 ПМ 05 
Медико-социальная реабили-

тация 
- 

72ч 

 (2 нед) 
 

4 8 ПМ 06 
Организационно-

аналитическая деятельность 
- 

72ч  

(2 нед) 
 

4 8 ПДП Преддипломная практика - - 144ч(4н) 

ИТОГО: 
144 ч  

(4 н) 

900 ч 

(25нед) 

144 ч 

(4н) 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ. 

5.1 Контроль и оценка освоения видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением «Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ККБМК. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, разработанные колле-

джем, доводятся до сведения обучающихся в течение первых 2-х месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
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Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по про-

фессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изу-

чение. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компе-

тенций обучающихся. 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязатель-

ное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены колледжем на основании Положения «О выпускной квалифика-

ционной работе». 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-

тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждо-

му из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-

ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-

ты по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-

ки. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязатель-

ное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены колледжем  на основании утверждённого приказом  Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968 (ред. от 

31.01.2014) порядка проведения государственной итоговой аттестации  по образова-

тельным программам среднего профессионального образования При проведении те-

кущего контроля при необходимости обучающимся предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-

пускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттеста-

ции подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные 

условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени 
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для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техни-

ческую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брай-

ля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-

ка), использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необхо-

димости оказание технической помощи. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 
Колледж располагает  материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый 

обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к ин-

формационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен до-

ступ к комплектам библиотечного фонда. Организована ежегодная подписка на  пе-

риодические издания. 

В читальном зале  библиотеки  колледжа установлены шесть компьютеров,  

все объединены  в единую локальную сеть и имеют выход в интернет. На всех ком-

пьютерах колледжа по IP- адресу,   через Интернет, обеспечен  коллективный до-

ступ к электронным библиотечным системам. Электронная библиотека «Консуль-

тант студента» - 702 экземпляра с доступом на 1700 индивидуальных активацион-

ных кодов. 

Дополнительно сформированы и представлены для использования материалы 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) в виде электронных книг,  учебно-

методических пособий и других материалов, собранных из изданий свободно раз-

мещенных в интернете. Учебные материалы ЭОР размещены в компьютерах чи-

тального зала для самостоятельной работы обучающихся. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при реа-

лизации ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

Лечебное дело.  
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений колледжа: 

Кабинеты:  

 истории и основ философии;  

 иностранного языка;  

 психологии общения;  

 математики;  

 информатики; 

 здорового человека и его окружения;  

 анатомии и физиологии человека;  

 фармакологии; 

 генетики человека с основами медицинской генетики;  

 гигиены и экологии человека; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией;  

 основ микробиологии и иммунологии;  

 пропедевтики клинических дисциплин;  

 лечение пациентов терапевтического профиля;  

 лечение пациентов хирургического профиля;  

 оказания акушерско-гинекологической помощи;  

 лечения пациентов детского возраста; 

 дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помо-

щи на догоспитальном этапе; 

 профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населе-

ния; 

 медико-социальной реабилитации;  

 организации профессиональной деятельности;  

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 анатомии и физиологии человека;  

 фармакологии; 

 гигиены и экологии человека;  

 функциональной диагностики. 

Залы:  

 спортивный зал 

 тренажерный зал  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал.  

Для обеспечения учебного процесса в колледже имеются буфет, общежитие.  
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

         Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнитель-

ное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

8. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 По окончании обучения по специальности 31.02.01 Лечебное дело, выпускни-

ку присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом государствен-

ного образца (диплом о среднем профессиональном образовании).  
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