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ДИСЦИПЛИНЫ ОБIЦЕГО ГУМЛНИТАРНОГО
и

С ОЦИЛЛЪНО_ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКJIД

огсэ.01 ос[Iовы ФилосоФии

Рабочая программа учебной дисциплины является частыо ППССЗ
(программы подготовки специаJIистов срелпего звена), в ссlответствии с
ФГОС по специальности СПО: 31.02.01 Лечебное дело. Учебrrая /1исIциIlJlиIIа
входит в обrций гумани],артrый и соIIиа;IьIIо-экоtlомиLIеский tlикп.

Курс 1

Семестр 1.

Щели и заltачи дисциплиtlы, требоваlIиrl к результат,:lм ocBoeIItlrI
дисIlиплиItы:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен yNIeTb:
о ориентироваться в общих философских проблемах быпая, познаIIиrI,
I{енностеЙ, свободы и смысла жизни как oc}Ioвe формирова:Iия куJIы,уры
гражданина и будуlIIего спеr{иаJIиста.

В результате освоеIIия дисциплиttы обучаtоltlийся должен знатL:
о осIlовIIые категории и поI{ятия философ"r;
. роль философии в )Itизни LIеловека и обrtдества;
о ocHoI]t,I философского учения о бытии;
о сущность проt{есса познания;
о основы науLt}{ой, философской и реJIиt,иозной картин мира_;
О Об Условиях формирования JIичности, о свободе и ответ]твеtlIIости за
сохраIIение жизни, культуры, окружающей среды;
О о социаJIьtlых и этических проблемах, связаI]ных с развитиеIи и
испоJlьзоваI]ием llостижений rrауки, техники и технологий.

Количество часов tIa освоеIIие программы лисrциIIJIиIIы:
l\1[аксимальной учебrrой нагрузки обучаrощегося 64 часов, в loм Llисле:

обязате"тtьной аудиторной учебной нагрузки обучаюlrlегося 48 часо в;
самостоятельтlой работы обучаrоrцегося 1 б часов.

огсэ.02 ист,ория

РабОЧаЯ Программа учебrrой дисциплины является LIacTbItl rIрограммы
Подготовки спеIIиаJIистов среднего звеI{а (ППССЗ), в соответствии с ФГОС
ПО СПецИаЛЬностям СПО: З 1 .02,01 Лечебное дело. учебная лисI{иIIJIиIIа
входит в общий гуманитарrrый и социально-экономический цик--l.

Курс 1



Семестр 1,2

Idели и задачи дисциплины, требоваllия к результатам ocBoeIII{rI

дисциплиtIы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, полz,гической и

культурной ситуации в России и мире;
* выявлять взаимосвязь отечественных, регионаJIьных, мировLIх соIIиаJIьIIо-

экономических, политических и культурных проблем в их историLIеском

аспекте;.

В результате освоения дисциплины обучаrощийся должен зItать:
- ос}Iовные направления развития клIоLIеRых регионов мира rra рубсжс BcI(oB

(ХХ - XXI вв.);

-сущность и причины JIокальных, региональных, межгосуllарс,l]веtlIlых
конфликтов в конце ХХ - начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурI]ые, миграIIио[lтlLIе и

иrlые) политического и экономического развития ведущих государстI] и

регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и ocFIoBIlыe }IаправлеIIиrI

их деятельности;
- о роли науки, культуры и реJIигии в сохранеI{ии и укреIlJlеIIии
национальных и государственных традиций;
- содержание и FIазначение важнейших правовых и законолатеJIьIIых акl,ов
мирового и регионального зIlачения.

Количество llacoв, IIа освоеIIие программы лисtIиIIJIиIIы:
Максимальной учебной нагрузки обучаюrцегося * 66 часоts, BтoM чисJIс:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаIощегося * 43 часов;
- самостоятельной рабо,гы обучающегося - 18 часов.

огсэ.03 инострл}IныЙ язык

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС гIо

СПеЦИаЛЬнОсТИ СПО З1,02.01 Лечебное дело, дисциплина в)lодит в состав
об щего гуманитарного и социально-экономиче ского цикл а.

Курс |,2,З.4

Семестр 1 ,2,З,4,5,6,J ,В

Щели и задачи дисциплины - требования к результ:rтам освоен[Iя
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен у,иепlt_,:



. общаться (устно и письменно) на английском языке IIа

профессиональные и повседневные темы;

о переводить ("о словарем) английские тексты IrрофессиональItой

направленности;
О саМосТояТеЛЬIIо соВерШеI{сТВоВа]'Ь YCTHYIO И ПИсЬNIенIIУЮ PeLII),

пополнять словарный запас;

В результате освоения дисциплины обучаlощийся должен зllопlь:
. ЛексИЧеский (1200-1400 лексических единиц) и гремматический

Минимум, необходимый для чтения и перевода (со словаlэемr)

иностранных текстов профессиональной направленности.

Коли.Iество tlacoв IIа освоение программы лисципJIи}lы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в т|)м числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

огс э.04 ФизиLIЕс кля I{уJIьтурл

Рабочая программа учебной дисциплины явJIяется LIастыо ГII IССЗ, в
СООТВеТсТВии с ФГОС по специальности СПО: 31.02.01 Лечебr-rое лело
Рабочая программа учебной дисциплины может быть ис.IользоваIIа в
профессиональноЙ переподготовке рабо,гникоtз в области здраIоохранеIIия и

ОбразоваНия, а также в программах повышения квалификацlм работtrиков
ЗДРаВООХранения. Щисциплина входит в обязательную LIacTb учэбных IlиI(JIов
ППССЗ И относится к обшlему гуманитарIrому и социальIlо-экс)IIомическому
учебному циклу.

Курс |,2,З,4
Семестр 1,2,З,4,5,6,J,8.

Ще.llи и задачи дисциплины, требоваllиrl l( резуль,t,а,г,ilм ocBoellllrl
ДИСЦИПЛИIIЫ:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ИСПОЛЬЗОВаТЬ физкультурно-оздоровительIIуIо деятельIIость дJ.rl укрепJIеIrиrI
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В резУльтате освоеIIия l1исциrlлины обучаtощийся должеII зt{а,I,ь:

- О РОЛИ физическоЙ культуры в общекультурном, профессионOльIIом и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа я(изни,

КОли'lество alacoB IIа освоеIIие rIpol,pirMMы /IисIIиIIJII{Itы:
МаКСИМаЛьноЙ учебноЙ нагрузки обучаюпlегося 480 часов, I] том LIисJlе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов;
самостоятельноЙ работы обучающегося 240 часов

огсэ. 05 психология оБtцЕIlл,я
Рабочая программа учебной дисциплины является частьIо программы

подготовки специалистов средIrего звеItа в соответствии с ФI'О(] СПО по
специальности 3 1 .02.01 JIе.лебrrое дело.

Рабочая программа учебной дисципJIиIIы мох{ет бьт,гь использоваI]а в
профессиональноЙ подготовке работников в облас,ги злравоохранеIIия и
образования, а также в программах повыIIIеFIия ква-lrификации работttиt<оtз
здравоохранения.

Курс 4
Семестр 7,В

Щели и задачи лисциплиIIы, требоваIIия к резуJIы,атам освоеIIия
ЦИСЦИПЛИIIЫ:

- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведеrIия в процессе
межличностного общения.
знать:
- взаимосвязь обшцения и дея,гелы{ости;
- цели, функции, виды и уровни обпдения;
- роли и ролевые ожида}Iия R обшlегtии;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в обшдении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседt l,

убеrкдения;
- этические принципl,t обrцеtlия;
- источники, причины, виl{ы и способы разрешения конфли <тов,

Коли.lество часов IIа освоеIIие программы лисIIиIIлнIIы:
максимаJIьноЙ учебноЙ F{агрузки обучаюп{егося 72 часа, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаюttlегосrI 48 часов;
самостоятельной работы обучаюrцегося 24 часов,

огсэ. 0б история IиЕдицины



Рабочая программа учебной дисциплины разработаI]а из вариатиI]Irых
LIacoB и является частыо ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебrrое дело.

ДИсциПлина кИстория медицинь]) принадлежит к общему г,/маIIитарI loN,ly
и социально-экономическому циклу.

Курс 1

Семестр 1,2

Щели И задачи дисIIиплиIIы, требоваllияt к результатilм освоеIlия
дисциtIлиtIы:

В результа,ге освоения дисциплины обучающийся должсII уд{е,гь:
- Понимать логику и закономерЕIости развития медиIцинсrtой мысли и

деятельности на разных э,гапах истории LIeлoBeLIecTBa;

- ОбосrlоI]ывать trеобхо2lимость перемен в сестриIIском /1cJlc IIа

coBpeMeHI{oM этапе;
- Выделять общие черты моделей сестриIIского дела;
- Определять осFIовные цели и задаLIи программы развития оссl,риIlск()г()

дела в РФ;
- Стремиться к повыtшеtIиIо своего IrуJIьтурtIого уровIIя;
- CoBeprrIeI,IcTBoBaTb и углублять свои зIIания по истории мс/lиIlиIIы;
- Ориеrrтироваться в даI{ных вопросах, обобщать материал, деJIатI)

выводы, применять полуLIенIlые знания на практике;
В результате освоеIlия д{исциплиIIы обучаlоtцийся доJI}кен знать:

- Основнttе эт?пы и обпдие закономерFIости стаIlовпеI{ия и

раЗВития врачевания и медициIIы с древнейшrих BpeMe}I до F{овсйшего
времени;

* Отличительные черты развития врачева}Iия и медициIIы в

различные иаторические периоды;
- Щостияtения в области медицины;
- Вклад выдающихся врачей мира в разI]итие медициt,tскэй llауки;
- Основные этапы развития сестринского лела в России н за рубе)I(ом;
- СовременIIые теории и молеJIи сестриIIского дела;
- Коttцегtции современIIого развития медицины и сестри. tского /IеJIa;
- Осtrовные правила и приI{ципы медицинской этики;
- Выдаюtцихся врачей, сестер миJIосердия;
- Основllые этические проблемы современной медициIII)-;

Количество tlacoB IIа освоение IIрограммы лисциIIJIиIIы:
МаКСИМальноЙ учебноЙ Irагрузки обучалошIегося 60 часа, в 1ом числе:
Обязателr,ноЙ аудиторной учебrrой нагрузки обучаrощегося 40 часов;
самостояте.llt,ttой рабо,гы обучаtоttlегося 20 часов.

дисIциплиIъI млтIсмАт,ичЕсItого и оБrI(Его
EC,I,EC,I,BE нноIIлуLIного ци Itлл

EI{.01 иIIФормл,гиItл



Рабочая программа учебной дисциплины <Информатика) является LIастыо

программы подготовки специалистов среднего звеIIа в соотвеlствии с ФI'ОС
по специалъности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготсI]-ки, вхоляttlей
в укрепленную Iруппу направления подготовки З 1.00.0(l К.пиttи.tссl<аяr
медицина, входит в математичесtсий и общий естествеtIнонаучныii цикл.

Курс 1,2,З
Семестр 2,З,4,5

Ще,lrи и задачи учебIlой дисtциплиIIы, требоваtIия к результ,irт,ам ocBoelIиrI

учебной дисlIиtIлиIIы :

В результате освоения дисциплины обучаюrцийся дол)tен уметь:
- использовать rIерсональный компыотер ПК в rrрофессиона.пьttой и
повседневной деятельности
- вrIелрять coBpeMelIIILIе прикладIIые программI{ые средства
- осуществлять поиск медиI{иIIской иlлформаIiии в сети ИtлтерI,Iет
- использоватI) электроIлIlуIо почl,у

В результате освоения учебной дисциплины обучаrощийся дол}:еrI зIIат,ь:
- устройство персональIIого компыотера
- осI]овI{ые при}Iципы ме/{иIlинской иrr(lорматики
- источники медиllиttской иrlформа,гики
- МеТоДы и средства сбора, обработки, хранения, передачи Z FIакоIIJIеIIия
информации
- базовые, системFIые, служебные программные продукты и пакетLI
прикладных программ
- ПрИнtlипы работ,ы и значеIIие локалыlьтх и глобальных компыотерных сстсЙ
в информационном обмене.

Количество tlacoB IIа освоеIIие программы дисциплиIIы:
МаКСИМаЛьноЙ учебrrоЙ нагрузки обучаrощегося 180 часов, в том чисJIе:
обязате"ттьной аудиторrrой учебrrой IIагрузки обучаюшIегося 1 20 .lacoB;
самостоятельной работы обучаrощегося 60 часов.

ЕII.02 млтЕ,мАтикл

ПРОГРамма учебной дисциплины является частью программы поllготовки
СПециалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаIIьIIосl,и СПО
З1.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, входящей в укрупIтёнtIуtо
ГРУППУ наПравления подготовItи З 1.00.00 ЗдравоохранеIIие. Щисtlиllltиttаt
<N4аr:ематика)) входит в матема,гический и общий естественIIонаучIIый цик.lt

Курс 1

Семестр 1.2



Щели и залачи дисциплиtIы, т,ребоваtIия к резуJIьт,ат,ам осRосIlиrl
ДИСЦИПЛИIIЫ:

В результате освоения дисциплины обучаrощийся должен умет[,:
, решать прикладные задачи в области профессиолtальной дея,гелI)IIости;
В результате освоения дисципJIины обучаtоtцийся лолх(еII зIlать:
, значение математики в профессиональной деятеJIьI]ости и гrри
освоении профессиональной образовательной программы;
, основные математические методы реше}rия пррIкJrад,Iых задаLI в

области профессиональной деятелыIости ;

, основные понятия и методы теории вероятIlостей и мLтематичесtсой
статистики;
. основыинтегральногоидиффереFIциаJIыIогоисчисJIения.

Коли.Iество часов IIа освоеIIие программы учебltой лисi{иIIJIиIIы:
МаксимальноЙ учебноЙ нагрузки обучаюшIегося 10В часов, в том чисJIе:
обязательной аудиторной у.Iебной нагрузки обучаrощегося J2 .таса,

самостоятельной работы обучаIощегося 3б часов.

оБIrIЕпроФвсси оIIAJIЬHLIE дис IциIIJIиII t I

оп. 01 здоровыи чЕ,ловЕ,к и Его окрюкЕ,IIиЕ

Рабочая программа учебной дисIIипJIины <Здоровый чеJIовек и его
окру}кение)) является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
СПеЦИаЛьносТи 3 1 .02.01 Лечебное дело, дисциплина (ЗлоровLIЙ чеJIовсI{ и cl,o
ОКРУЖенИе> - обlцепрофессионалт,ная /]исllиIIJIина профессиоIIа.IьIIого IIикJIа.

Курс 1

Семестр 1,2

Щели и задачи дисI{иплиIIы, требоваlIия к результатам освоеIIиrI

I} р езул ьтате о сво ен ия o"",i;;1,1# };1;," r,, ий с ядол же I I } м еть :

ОЦеНИВаТЬ ПараМетры физиологического разI]ития человека в разные
возрастI{ые периоды;
ВЫяВJlЯ'гь проблемы LleJIoBeKa в разные возрастные IIериод)I, связаIIIIt)tс

С ДефициТом знаниЙ, умений и навыков в области yKpeIlJTeIlиrl

здоровья;

ОбУЧать Население особенl{остям сохранения и укреIIJIеIIи;I зllороRI)rI I]

разные возрастные периоды и вопросам планирования сеt4ьи.

В РеЗУльТате освоения дисциплины обучаtощийся должеtt зlIать:



содержание понятий <здоровье)), (качество жизни)>, <факторы риска
болезни>;

периоды;
периоды я{изнедеятельности чел овека;

анатомо-физиолоI,ические и психоJIогические особеttt]ост и LIeJIoI]eKa;

основные закономерности и правила оценки сРизического, нервIIо-

психического и социального развития;

универсальные потребности человека в разные возрастныэ перио/(ы;

значение семьи в жизни человека

Коли.lество tlacoB IIа освоеIIие программы дисIIрIIIJIиIILI:

N{аксимальной учебrлой нагрузки обу.Iаtощегося 192 часов, I,i 
,I,oM LIиcJIc:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаrощегося 12В,racoB;
самостоятельной работы обучатощегося 64 часов.

оп.02 психология

Рабочая программа учебной дисциIIлиI{ы является LIас,гI)п) IIрограммьI
подготовки специалистоI] среднего звена в соответствии с ФГОС СГIО по
специальности 3 1 .02.01 Лечебное дело.
Рабочая программа учебrrой дисциплины может бы,гь использоваIIа в
профессиональноЙ подготовке работников в области здравоохраIIеIIия и

образования) атакже в программах повыIJIеI{ия квалисРиr<аllии рабоr,rrиков
здравоохраIrеIIия.

Itypc 2,З
Семестр 4,5,6

I{ели и залачи у.lебltой дисllипJIины, требоваtIия к pc:}yлI),I,aT,ilivl
освоеIIия учебной дисциплиIIы:
В резУльтате освоения учебной дисциплины обучаtощийся ffoJI)Ir e H yмe,I,t,:
- эффективно работать в команде,
- ИСПОЛЬЗОВаТЬ вербальные и невербальные средства обttlетlи:t в
психотерапевтических tlелях,
- у р е гул и р о в ать и р азр е ш ат ь к о н ф л и ктн ы е си\^у ации,
- оказывать психологическуIо пoМotllb при стрессах.
В резУльтате освоеI]ия учебrrой дисциплилtы обучающийся дол}кеII зIIать:
- ПСИХОЛОГИIО JIИЧНОСТИ,

- фуrткции и средства обшдения,
- пути разрешения стрессовых ситуаций и коr,rфликтов,
- типологиIо межличIIостных от}Iошений.



Itол и.lес,гво часов I{ а освоеItие программ ы у.Iебной дисtlи пJI Il Il bt :

мсlксимаЛьноЙ учебной I{агрузки обучаrощегося 159 часов) I] том LILIoJIe:

обяtзательrrой аудиторгrой учебной нагрузки обучаrощегося i 06 часа;

самосl,оrl,гельцой рабо,гы обу.lзlоrrlегося 53 часа,

оII.03 АнлтомV|я и ФизиоJIогия LIEлOBп,IIA

Рабочая программа учебной дисциплиI-1ы является LIаст,ыi) программLI

гIодl]отоl]ки специалис]]ов среднего звена в соотl]етстI]ии с СDГ()С гlо

опеt\иtlльности CilO З].02.01 Лечебное дело (Приrсаз N4инобрнztуки l)осоl.rи

от l2.05 ,20ir4 N 5 l4 "Об утI]ер}кдеIIии федеральI]ого ],ос),дарстt]оlIIIоl,о

обlизоватеJIьного стандарта среднего профессионаJIъного образовttгtиrr гIо

сг]ециаJlьI]ости 3 1 .02.01 Ле.Iебное дело" (Зарегистрировано в N4иtllост:е

Россl.tи 11.06.2014 j\T з267З)).

Щеллr Ii зrчIаIIи дисцIrIIлIлIILI9 
,I,рсбоваlIия к резуJIь,гатilм ocl}OclII,1rt

/{1,Ic циIIJIи IIы i

13 результате освоеIlия диоциплины обу.татощийся дол}I(с ш уметь:
исIlользовaIть знаниrI ана,гомии и физиологии дJIrI обследованиrl паI\иенl'а,

Il о с гаlt Io в Kr4 пр едв ар I,I,гель но го lIpI агI,1 оз а.

В результате освоеFIия дисциплиньi обу.Iатощийся доJ]жс н зIIz1,1]L i

аu{аl,омиIо лr физиологию LIеловека,

Коли.IестI]о Llacol} II:l освоеIIие программы дисIIиIIлины!
ма1](оlIмальпой учебной нагрузки обучаrощегося - 216 L|aca) в ,гоNI чисJIе:

обявательной аудиторной учебlrой FIагрузки обучаrощегося - 184 Llaca;

самостоrlтельtlой работы обучаtоrцегося - 92 часа,

оII. 04 ФАl,млItология

Рабочая программа у.Iебt-Iой /lисциплины является LIacTI,Io пl]ограNIN,l1,1

гIо/:готовки специалистов среднего звеFIа в соответствии с СDГОС Ilo

спецI4аJIьLIости СПО З1.02.01 Лечебное дело, дисциплина "Ф'армаI(олоI,ия"
отI-]оситсr{ к профессиональному циклу обпдеобразовательных дисt{14пл],ILI

(Or1,04.). Рабочая программа учебrrой дисциплины может быть исIIоJII)зоRi-lI-Iа

t] /IоIIоJII]ительном профессиональном образовании (гlрограммы поI]llllLIеIII]я

lсвшtификации и профессиональной подготовки) по специальнос,гям З l .02,0l
<Лечебное дело)).

Itypc 2
Селлестр 3,4



If,е"llи I.I з:l/lilLIpt у.lебltой дисtll,tIIJII,1IILI9,гI]ебоl}irIIия I( рсзуJIь'l'аl'аjvl
ocI} оеIIия учебIIой дисц!ItIли lIIrI.

В результате освоеI]ия дисциплины обучаlощийся должеFI умеl,ь:
- вь1l]исьIвzlть лекаI)стI]егIные формьт t] вид[е реr\епта с исгIоJIьзоIзi]llI,1сN,I

cI Il] :tI]оLIлIой литературы ;

- Flаходить сведеllиrt о JIеI(арствеFI}Iых пl]епаратах в дос,гупI-I1,тх баз:rх даIIi,Il,]х;
- о l] 1,1 еII,гиро Iз €l,гIэ CIl в I] о ме I,Iклатуре лекарстI]енных средс,гв ;

- ll1] I4меI]ятiь JIек&р ствен н bie cpellcTBa по н азн aLIe}IиIo BpaLIa;

- щс_вп]iь рекомендации llal\иelll,y llo примененик) разJIиLIFIых Jleкi}l]cl]l]elII-1ыx

средсl,в,
13 рtэзультате освоеI]иr1 i цисциплины обуLIающийсrI дол}ке}l зtI21,I,ь;

- JI,экарсl]веIIIIые формы, пути вве/,цеIIия лeKapcTI]eIIIII)Ix средств, r]i.lлы LIx

/iей э,гвиr] и взаIиN,Iолействия;
- ссIIоl]I-Iые лекаrротl]енtlьIе гl]уппы и (lармакотераI]евт]иLIе()кис дсйtо,гtзl,rяt

лекtll]стl] по группам;
- гIобо.Iпыс эффеrсты, виды реаrсций и осложIIеший лекарствеtrноiт терапr4и;
- IlрttвиJIа заполнения рецептурI]ых бланков.

ltол и ч cc,I,Bo tlil со I} IIrl освоеII и е I I ро t,рir м м ы ди сцIл IIJI Il I] ы :

мtu(симаlJlьl{ой у.Iебной FIаIрузки обучаtощегосrl i83 .racoB, I] том LII4сJIе:

обя:з а,гельFIой аудиторIlой учебной нагрузки обучающего ся \22, асов;
самостоrIтельной работы обучатоrцегося б l ,iaca.

ot1.05 гш,нЕтикл LItrJIоRвItл с осноI}лN{I4
мЕдициi] ск оЙ гв l:t-E,],и It и

Рабочая программа уLIебной дисциплиI-II; ,Iвляется LIастыэ пl]огl)аIчII\,lLl

по/lго,говки специалистов среднего звена (ГIПССЗ) в соответствIIи с ФI'ОС гiсl

сгIеIиальIIостям СГJО: З 1.02.01 <JIечебIIое деJIо), углублсttttоtf пэлготоl]ки ,

Рабочая программа уtIебной дисциплиI-Iы может бытt, исll(rJl],зоваI-tа п1]14

реаJ14зации программ доIIоJIнитеJIьI-Iого rrрофессионального образоваlttt.lt.

Учебнzrя дисциплиlта <Генеl-ика LIеловека с осI{овами медициt-Iсt:ой геI-IетI4I(l4)

явJIj,lетсrI час,гыо у.rебного цLIкла общепрофессиоt,tаtлI)I-Iых /11,Icjl1.1ItJII,1II

проц]а]имьt подготовки специалистов срелI,Iего звена по спеI{иальiIос,l]rIlчr CIlO
3 l.(l2.0l <<JIечебное деJIо>, углубленной подготовки

Курс 1

Семестр 2

Ще;ll,r !I зilлаIIи учебllой дIicIII.tIIJII,III1,I - 
,I,ребоваIIиrI I( peз}ulI),|,i1,1,2li\,I

ocll оеII ия у.Iебllой д}l сl(и IIJIи IIl'tr :

В результате освоения учебной диоциплиrtы обучаtощийся дол}I(еI]

умgгь:
- Ilроводить оIIрос и вести yLIeT паI]иентов с наследствеIlной патологией;
- проводить беседы по планироваI]иIо ceмbl4 с yLIeToIv_ имеIоtIlейся

нас.,tе/]0т]]ешI]ой IIатологI4и ;

- ilроводи,гь предварительIIуIо диагIIос,гику наследствеI]I]ых болезltей.



В результате освоеI]ия учебной лисциплины обучаrощийсяt 21o"rt>tcet,l

зIiсIть:

- биохимические и цитологические основы наследствеI]нос,г4;
- закономерности FIаследованиrI признаков, I]иды взаимодейс,:tви;я геI-Iоl];

- ме,годы изуLIения насЛеДсТВенFIосТИ и ИЗМенЧиВосТИ tIеЛоВека В rroplvle LI

пат()логI4и;
- осilоtsные виды измеIILIивости, видI)I мутаций у LIеловека, сРаtt'горt,t

муlаге}{еза;
- осlIовI]ые гi]уппы lIаслеlIсl]I]еFIных забоrtеваtlий, прttlIl,lilы I,J мехчlllI,Ilзмlll

возпLIкtIо]]ения;
t цеJIи, задаLIи, методы и показаFIия к меди](о-генеl,иLIескому

l(oI I ]yJILl]l,i l]oBar I иIо.

Кtrли.lестlзо tIilcot] Ila ocBoeII!Ie рабо.lелi tIpot,prllvlг/IbI ),.Iебtlой
лисtll,tllJIиItы:
маI(оимаJtьной учебной нагрузки обучаrоrцегося 54 .tacoB, в том L исле:
об;lза,I,е.ltr,ной аудиторной учебllой IIагрузк]4, обучаrоrцегосrl 36 часов;
сам эстоrlтельtлой работы обучаtошегосrl 1 В часов.

оп. 06 гигив}Iл и эItологиrl LIEJIOBEI{A

Рабэчаll пl]ограмма учебrrой дисциплины <<]-игиена и экологиrI LtеловеI(а))

,II]лj]е"гся LIастыо примерлrой программы подготовки специалистоl] cpei\]rel,o

звеI{а в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебlrое /]еJIо.

Прс,грамма учебной дисциплины так хtе может быть испоJIьзоваI{а в ЩПО пlэr.r

гIоI]_эItI]ении квалификаI{ии и ]lореподготоl]ке специалисто1] СПО 3 ] .02,0l
Jlечебrrос /IеJIо.

Щисциплилtа <Гигиена и экоJIогия LIeлoBeKa> обrrlепрос| ессиоIIоJI1,IIоI-о

цLIк]Iа.

Itypc 1,2

Семест,р 2,З

Щели и задааIи дисципл!l}Iы1 r,ребоваlIрlя I( peзyJll',I,ilTilM ocl}OeIlиrI

дисtlиплиIIы:

}3 результате освоеIIия дисциплины обучающийсrI дол)I(ен уметь:
. даватъ санитарно * гигиеническую оцеFII(у факторам окружаIоrцей cpe;1l,T;
. гil]оl]олить сани,гарFrо - гигиенические мероприятиrI IIо coxl]i]I-IеHI4I() I,I

укl]епJIеFIию здоровьrI населения, предупреждению болезнеi.;
. tIроводитъ гигиеническое обучglrra и воспитание населеIlиrI

В резулr,тат,е освоеIIиrI дисtIиплиIIы обучаlошцилiсяl дол)I(еlI зlttl,I,I):

. современное состOяI{ие окружаIощей срOды и глобальные эI.ологичсскLlс
проблемы;



. фаlсторы окружаrощей среды, влияIош{ие на здоровье человека;

. осI]овI-IыеположениrI гигиеI{ы;

. гигиенические 1lринципы организации здорового образа жIани;

. мсl,оды, (lормь] LI cpc/]cl]i]a гLiгиеIII,ILIеского восIII4тан14я LIaceJIeIII4rl

Колl,t.lес,гt]о tIilcol] IIа ocBoeIIpte програрIмы у.tсбlIсlй дlrсtlI,ItIJII,IIII)I:
максимальt-tой у.rебгIой нагрузки обучаtощегооrl 72 ,таса, втом LIисJIе:

обя:заt,гельгrой аули,гоl]tIой учебrrой rIагрузки обучаrоrrlегося 48 LIacoB;

саlмэстоятельной работы обучziющегося 24 часа

оII. 07 OCHOI}LI лАтинского ,Iзыкл с мЕ,дици LlскоЙ
т,Ill,миIIолоt,иIсЙ

Рабо.Iа.я IIl]oI paMмa учебной д(исrIиtlJlиI-II)LIl]ляе,гсrl час1]l) о llpoI,1)aN,IM1,1

llодготоI]кl4 специаlJIистов среднего звена в соответствии СПО (l1-ОС IIо

сгIеL\иаJIыIости 3 1 .02.01 Лечебrlое дело

Согласttо сDед(еральному государствеI]ному обрсвова,гсльноNIу
стаI:Iдаr1],гу по сIIе,IIиL]JIьIIости 31.02,01 JIечебIIое деJIо дисцLIIIJгиrIа KOcltoBt,t
JIа,r,i:II-1ского ,lзыка с медицинской терминологией) (},гнос1,I,I,сrI I(

обIr 1епlэофессиональ[I ым дисциплинам.
I)абоча-яl пl]ограмма учебной /{исIIиплины Mo)IteT бr,l,t,ь исгIоJlьзовalIIzl l]

лоIIэJjIlLIтсльI{ом профессиональном образова1-Iии (программьr повьItIIеFl14rt

rtва;rи(lиl(аIlии r,I rrрофессиоLIальной подlготовки) по спеIIиаJII)IIсс,I,rlм 3l .02.0l
<Лечебное дело).

Курс 1

CeMec,rlp 1

IJсли pl задilLII,I у,tебtIой д!IcIllIплIlIILI, ,t,peбoBirtl1.Irl I( резул1,1,t-1,I,irNl
()cI]i.)eII I,Irl у.lебtlой лисI{рIIIJIиIIы.

В резуrlь,гате освоения учебной дисциплины обуqпющийся доJIжен уметь:
- rlРаВИЛl,НО LIИТаlТЬ И ГIИСа'l'Ь I{a Jlаl]ИllСl(ОМ ЯЗЫКе lVlеДИЦLIIIС](l1е

(arTt атоми LIecKI4o, кли I,I и LIec I(и е и (lарм ar 1евl]иLI еские) r:ep м и гr ы ;

- обт.яtсtl;l],I) зIlаLIеIiия термилIов ilo зна.комым терминоэJrементам;
- псреl]одитъ рецепты и оформrrять их по задаFIному норматив}Iому образrlу.

В результаlте освоения уqgýIlой лисIIиплины обучаюшlийся лоJj)кен зIIil,I,lli
- эJI эмеItl]ьl латиtlсt<ой гlэамматики и способы словообразоваI II4;I ;

- 500 лексических единиц;
- гл,)ссарий по специальFIости.

Itоли.Iестrrо tIacot] IIа осt]оеtlие программы дI.1cllllIIJII,1IILI:

максимаJIьнOЙ учебноЙ нагрузки обучатошlегOся 72 часов, в том числе:



обязii,гельной аулиторной учебной нагрузки обучалощегося 4В часов;
cai\4 о стоrI,гсльн opf 

1э 
аб оты обу ч aro шдего ся 2 4 часо в.

otl. 08 основы пдгологии

Рабочаяt программа учебгlсlй дисциплиI-1ы ,Iвляется tlalстыо 1l]]о],l]аN4lvlы

по/Iго,гоl]I(и сшециаtлис,гов средLiего звеllz} в соотвстствии с ФГОС гIо

сIIециаJIьIIос,ги СПО 3 1 .02.01 JIечебное дело.
11рограмма учебной дисциплинI;I Tttl(жe Mo}I(eT бьiть использовi}Ijtl i]

лоп эJIFII4I]еJIьном профессиональном образовании по специалъFI()сти срелI lcl,o
про:РессиоIIаJIьI]ого образованияl 31.02.01 Ле.lебное дело Щисtlигt"ltttна
<Осltовы пflгологиI.{>) от[Iосится к обrrlепро(lессиональIII)Iм дI]ctlLIllJILIIIaM
гrро -.РессиональноI,о 

циклt}.

Itypc1
Ссмсс,гlэ l

-L\ели и задilчи учебlrой лисципл}iIIIrI9 требоваttия I( резуль,l,il,I,rlмt
oclt{)eIl I,IrI у.Iебllоli ff !Iсщи tIл I{ Il IlI

[3 резуriьтаге освоеI{ия дисtlиплины обучаlошlийся дол)кен уметь:
- опl]е/]елять мор()оJIогиIо пагологиLIесI(и изменеIl}Iых ткаi]ей, органов;
зна гь:
- клz}lиLIеские прояl]JIеIлиrI воспалительFlIrх реакций, формы воопалениrl;
- кJlиIIиLIеские проявления патологических изменений в разлиLIгых оl]ганах и
о1,1с,гемах организма};
- сl]ilдии Jlихорадки.

Ito.1rи.Iec,t,Bo 1Iilcol} IIrl tlсвосtIие рабочей lIpoI,p:lpIг,,II)l учебllой
/lpIctlI{ IIл иIIы:
макоимzlJtьноЙ у.леблtоЙ IIагрузки обучаlощеt,ося 54 Llaca) I] том Ll14cJIe:

обя:;агелr,ной аудиторной учебной нагрузки обучаюш{егосjI Зб LIacoB;

самl)с,гоriтельноЙ рабо,гы обучаIошдегося 1 8 часов.

оп. 09 осно]]ы миItроБиологии и имIиу}[о"IогиI,I

Программа учебной дисциплины является частьк) ГillССЗ в
соо:J]етствии с ФГОС по специальFiости среднего профессиоIlальlIого
обрirзования З 1 .02.01 Лечебное дело.

Программа у.lебtlой дисциплиIIы Mo}IteT бьiтl, использоваIlа пl)и
пlэо,-РессиональноЙ по/lготоI]ке специалистов по медицинсl(иN4 vl

(lар иацевтиLIеским специалъI-Iостям,



L\e.ll1,1 и ЗilдiltIи ),,Iебllой дисt(}rIIJIиII1,I,,l,ребоI}аlIиrI I( резуJIь,га,гili\,l
ocl}l]ellиrl учебIIол"I дисI{IлII.IIиIII)I.

IЗ резу.lrъта]]е освоения учебrrой дисциплины обучаIощийся д()JI)кен уметь:
- Проl]одить забор, траI{спор,гироlзку и хра}IеI]ие N,Iатериала /U,Irt

микробиоJIогических L сследов аIIиil,,
- проводитъ простейшие микробиологиLIескI4е иссJIе/{о]]аI{1,1я;

- ()сновы эпидемиоJlоt,ии инфекционных

в }кизtIи LIеловеI(а LI обttlсс,l,tза;
эI{оJIогиIо микрооргаIIизмоз, ме,го/.{IlI I,IX

асеIIтики и ан,гисеI1,1,иl{I4;

бо;lезнеti, пути зара)ксI1I,1я,

- дифференцировать i]азные групIIы микроорганизмов IIо ]-ix ocIIoI]tIl;IM
своi-lс,гвам;
- gqlуш{осl]влrl,гь профилакти](у распросl,раI{еIIия илIфеI(IlI4й,

В резуJIь,гате освоеI]ия учебноI; лисциплины обучаtош]ийся /loJl)I(eIl
знать:
- роJIL микl]ооl]I,ttIIизмов
- мtlрфологиIо, физиологиIо и
изуttеIlия;
- осноl]}]ые ме,годы

Jlокализа"цию микрооi]I,аI-iизмов в орt,а}IIизме LIелове (а) OcII()BbI

химио,герапии и химиопl]офилактики иFId]екционных заболеватlий;
- с]акторь] иммунитета, его знааIение для LleJiolзeкa и обttlес,гtза,
прI4III\ипLI L]ммугlоlIросЬиJIаtктI,Iки и иммуrIо,герапиLI болезлtэй LIeJIol]eI(a,

I]ри\4еI]еIIие иммунологиLIеских реакций в медицинской пi]актике.
Требовагrияl к результатам освоения программы по/(готоl]кl4

специалисl]ов среднего звена.

ltypc 1,2

Семестр 2,З

Itо.lIи.lсство tIilc0l] IIrl осl]оеIlие пI)оl,раN{мы у.lсбIIой д:{сI{иIIJILIIILI:
мt}I(r]имiiльной учебной нагрузклI обучатоlцегося 10В часов, в том LIисле:

обяlза,гелr,rrой ауди,горной I]агрузки обучаrощегосrI 7 2 часа,
сам()с,тоят,елъной учебной I-rагрузки обу.lаtощегося З б часов.

ОП. 1 0 БЕ,ЗОПАСНОС1]Il ЖИЗНЕДШ,ЯТВJILIIОСТИ

Рабочая программа учебной дисr{иплины ОП. 
-l 0. Безоllасгтос,t,ь

)кИЗtIеДеятельности, ,IвлrIе,гся частыо ППССЗ в соо,l,ве,гствии с ФГОС по
спеI{иаJIьIIости СПО 3 1 ,02.01 Лечебt,tое дело,

Рабочая Ill]огl)амма учебгlой дисцI4rIлI4I]I;I может быть испоJlLзова]Iа] l]

rrро,|lессиоьlаtлl;ной rlереrrодготовке работtltаков в облас,ги здрzlвэохранеtIия LI

обрirзоваIIия, а также в прогpаммах повI)IIIения квалификzttди,т работlllаков
ЗДll]аt]ооХра}{еFlия, дисциплина отFiоситсrt к кПрофессI4о}IальI,Iому учебrrому
tlи кJIу >, р аздеJIу < Обще про ф ессиональlI1,Iх /{исциплин)

Itypc З

CeMecтp 6



Щели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам осl]оения

у.Iе{jllой дисt(иIIJIи II ы :

l3 рс:Зулы]а'ге освоениrI учебl,,rой лI4сцигlлины обучаtощийся дцол}кetl умоть:
- СРl'аI-ILrЗОI]I)I1]zl'ГЬ И lll]ОВОЛLIl]], МеРОПрИrll]ИЯ по заIци,ге работаtоttlих ч1

ol]I'ztII1,IзoI]1,Il]z1l,b, и Irроводиl,ь мероrIрия,гия по зzrщите работаtощl,tх Ll,

IIzlceJlcIll,irl о,г неI,атиI]}Iых возлейс,l,вий чрезвычайtItых оитуаций;
- ПРеЛПР1,IнI,IМать riрофlалактI,ILIесItI4е Mept, для снLt}ItеFIия ypoBI{rI опаснос,геЙ
разJ I,IlILlого виilа и I,IX посJrедствtай в пlэофессиональной деятельнос1]]4 и бt,t,гу;
- I,tСltОJlЬЗОl]а'ГЬ СреДсТI]а1 индиtsидуальноЙ и коллективноЙ заrцигLI о,]] ору)кLlя
от оt]у)киrt мztссового порLlжепия;
- гI 1]7 м еI IrI,гь гI ер виLI] I ь Ie средс,гlл а п o)I(.]-1]ol]y II] ет] иrI ;

- fрИегll ировzlтьсrl в перечне Boel-tHo-ytle,гI{I)IX специаJILностей yl

саМ()с'гоrIтельIIо опI)елелять среди IIих 1]одстI]еI-I}Iые ltолучеtlttоti
оIIецLI;lJlьt]ос,ги;
- IlР14МеI]я'гь про(lессиоIlальI-Iые знаIIия в ходе испоJII]еIIия об-язангrосr:еЙ
ВОеНГIОЙ слУ>lсбьт I]a во14I]ских доJlжностях в соотI]еl]с]вии (] IloлyLIerlr,lcllT
сп eI{LItlJl bIro с,гьIо;
- 1}ла/]еть способами бесrсонфлLlк,гIIого обrцегtиlt и caмopeгyJlrILII,I14 в

усJlовиrIх военttой слуlкбьr ;
l I оt]седп е вн ой деrIтелI)IIости и экотl] eMalJlbIIbIX
- ок1]зlllI]оl,ь перl]уIо помоtць поOтрадавIIIим.

IЗ резулы].tте освоеtIия учебlrой дI4сциплины обучающийсrI должен знп,I]I;]

- llРиI]ЦИПL обеспечеtlия устоЙчиtзости объектов эl(оI,]ом},ll(и,
IlРОr'LIОЗI4l]оВtlниrI развитI,Iя событиЙ и оцеI-Iки последствиЙ прtа TeXHoI,etIIII)Iх
Llре:l]LILIаЙных ситуациrIх и стихиЙнrпх явлеFIиях, в том LIисJIэ в условиrIх
ГIроlиВодеЙствияt ,герроризму как сеlэьёзгiоЙ угрозе нациоI,Iч]льttой
безс,пасности России;
- ссIIоВные виды потеIIцIJальных опасностей и их пссJIедIствI,1rI в
профессиона_ltьгtоЙ дея,геJIьшости и быту, приr{I{ипы сI-Iи)l(еIlцд gl.роят}Iооти I4x

1]еаJ изации;
- ос}IоI]ы воеI;rlой с;rу>lсбы и обороrtы PocclTtI;
* зzl,цачи и осI{овIIые меl]оIlриrlтия граждансr<ой оборонLI; споэобы заIциl]ы
ttаселеIlиrI о1, оi]ужиrl массового поражеIIиrI;
- мэl]ы гtо>каргIой безопасностI4 и правиJта безопасного псI]едеIII4яI пl]I,I

по)Iсарах;

- О1]]аIIИЗациIо и гIорядок призыва I,ра)кдаL{ I]a BoeFILIyro слухсбу и пос,гупJIеI{LlrI
t-tzt неё в доброволLFIом поl]яlц(е;
- oc_{ol]HI)Ie 1]ИДы воору)кения, военIlой ,гехники и специаJIьI-Iогс снаря)I(енLIrl,
оос,гояшlих на вооружеIтии (остrащеlrии) вои}Iских подразделе}тл li, в Kol,ol]bTX
ИМеjоTсЯ воегт}rо-Уче,гIIые спеIIиаJтЬ}Iости, родствеiIные специаль_]остям СГiО;
- область примеI-Iения ПOJIYLIaеMI)IX гiро(lессttоLIальIII)Iх знаптай пр],l
исшолI{ении обяrзаI{ностей военFIой слулtбы;
- пO]ядOк и праi]ила 0казаIIия первой Iтомощи пострадавIIII4м,



Ko.1l и.lес,гв0 tlll со в IIil OcBoctI ие Il рогрirм м ы у.Iеб ll ой 7дисtl tl IIл I,I l I I)l :

максимilJtъгtой учебI{ой нагрузки обучаrющегося 102 часа, в том числ9;
обязаr:е,itьr-rой аудитоlэгrой у.lебной шагрузки обучаrrощегосrl 68 ча czr;

оамэстоятелlьной работы обучатощегося З4 часа.

оп. 11 oCHoBLl курортологии

Рziб{]'Izirl Прогрzrмма учебной дисциплины <основы курортоло],иI1))

разработаIfа из вариативноЙ части часов ППССЗ на основатIии тlэебоваr;ий
раб<l'го2lателеЙ дцJlя созлания фу1-1дамеIIта всей далr,нейшей профэссиона.llt ttоI]l

]lодготовки и ,IвляетсrI частыо ППССЗ в соотI]етствии ,: cDl-OC по
опеt{I4альности СГIО 3 ].02.01 JIечебное /]ело.

I{ypc 1

Семест,р 2

Учебная дисциплина входит в состав
дисциплин.

об щеrrр о ф есси ort ал ь I lы,\

[{ели и задilLIи лисцIлплIл|Iы, r,ребоваllиrr к резуJIьl,ат,rlм ocllocIII,IrI
лрIсtlи IIJII,1II ы:

В резуrrьтате освоениrI дисциllJIины обучаюrцийся должен
умсl,ь:
- обшlа'гьсяt с пациеI]тамI4, полуLIаIощими лечеб1-1ые и l,уристиLIесI(l,Iе

усJlчt,и на Kyi]oI)Te;

- о бт, яl сilяt,гь гl t] ldи e[ITy з I { ач el-l ие I(у]]ортI Iых (l акторо в.

ЗIIil']'l,:

- виды куl]ор,гов;

- 1]и -lы санаторно- курор]]IJых yLIp еrкдений ;

- праIjциltы отбора пациеI-Iтов для лечения на курор.ге;
- специсРику проблем пациентов I]a курорте;
- меIоды макро- и микроклиматотерапии;
- меIоды бальнеотерапии;
- меl,оды гидротеl]апии; меl]о/{ы грrIзе- и теплотерапии.

Itоллr.lес,гво alacoв IIа освоеIIие программы дисциплиIlьI:
Мак{)ИМzlльной учебной нагрузки обучаrощегося 24 .tасов, том LIи эле :

обяза,t,ельной аудиторной учебной нагрузки обучаiощегося l б .IacoB;

сам()стоriтельная работа 8 часов



l\ tI}I ОTАЦ,ИИ It fII'ОГl'АММАМ П PO()ECCИOHAJIb,ElIIIX
I\4одулtrЙ

пм.0 1 /{илгно ст, и LIЕсI{ля дЕrI,гвлъност L

Рабочая Ilрог]]амма профессиоIIаJIьного модуля - явJtяется LIacTLIo

ГI]]о_-]]аммы IJодI,отовки спеIIиаJIистов сl]елIIего звеIIа I] соо1,I]е,гствI4и с с]lГОС
iIO ЭПеЦИаЛЬНОСТИ СПО 31.02.01 J_[е.rебное /leJlo I] LIасти оэвоеI]иrI I]]4/(a

I 1 pol} ессиоriа: t ьгt о й лея,I]еJI ьI,{осL:и (ВПl) :

fI,иаr'tIостиLIес](аri /{еrll]ель}Iосf,ь и cooTI]eтcTl]yIolцI4x профессио1,IаJlьIIl)Iх
I(oM гt е,геI{ций (ГIК) :

ПК 1 . ] . llлаIrировать обследовЁIЁ]I4е IIациеIIтоI] различIIых возрастных груrlrI.
ПК l .2. ГIроводить диаг[{осl,иLlеские I4ссJiедов аIIия,
ПК l.3. Провощиliь диzlгIIостику осlрых и хрониLIеских заrболеваr_-tий.
I, I l( 1 . 4. Гlро rзоди,II) /lI4 tII,I-{ocf и rty бер eMeHI,I о cTLI.

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного сосl,оrIIIия здороl]ья ребеltка.
ПК ].6. ГIlэоволиl]ь дрIаI,ностику смерти.
ПК l .7. ОформJIrIl]ь медl4цинскуlо документациIо.

Рабочаlя программа пIэофессионалI)I-Iого модулrI Nlо)l(е,]] бLl,г],
]4СIl()JIЬЗоваIf а rlpLl реализаIIии прогl]амм доIIоJlI{I,1,1,еJtLlIого
ttроr]lессионального образовL..|1ия по спеIlиаJIьIlости З1.02.01 J[ечебrrое /ieJio I]

соо,гl]с,гс,гви I] с i]l)I I IJe псl] ctII4cJ I eI IIIb]M 14 комл етеrIциrIми.
Рабочая п]rограмма rrрофессиональIIого модуJIя NIo)I(e]] б1,I,1,ь

исll()JILзовtlI,Iа в допоJILIитеJIьi-Iом профессиоFIаJII)IIом обр rзовании IIа
олеllу]о[lих Llиклах усовеl]шеI]стI]оваI]ия по спеllLIальности З1,02.0l JТечеблrое
/1еJIо)):

1. Сrсораяr и IIеотJIо)кIIая помощь
2. iV_едtицина общей практики
3. Oxparra зlцоровья детей и подростков

Куро 2

Семестр З,4

Idc.lIll Id ЗilдаIlи Mo/lyJIr|, требовirlIиrI к резуJILтатам tlсвосIIk,I ivlol{)iJlя
С целыо оIзJIадешия укаiзаIIным вилом гIрофессионаtльной деrl,геJlьIlос,I.и

1,1 с(ю,гl]с,I,оl]вуIоrцИмr,t гtро(lессиоIIаJIЬньIмИ компетеIIIlLlrIми, обучаtоrt{рtйсlt tз

ходе освоеI]ия про(IессионаIIьFIого модуля, должеLI:
и Me-I,t' пра I(т,и чесl<и li оII ы,г!

с бследоваFIия пациеI]та;
иl-tl]српретации результатов обследования лабораторных и
иI{струмеIIтальIfых методов диагI{ос,гики, постаI]овки преltваtительlIого
д иагFIоза;
заполI{ения исторlаи болезни, амбулаторной карты пациеI]та.

уметь:
гланироватъ обс.педоваI]ие пациеI]та;



Itо.гl и.IестI}о часов tIa освоеtIие програм м ы п рофессио tIал btl э го молулfl :

всего 1050 Ll.loots, в том числе: максимальной учебной нагрузки
обучаrоrцегося - 918 часов, вклIочаrI: обяза,ге.lll,tлой аудитоlэttой у,rебlтой
llагt}уЗI(и обучаtтоtrlегосrI 652,1aca; самостоятельtлоЙ 1эаботы обучпrощегосrI
З26 часоrз; учебт-rоri практиI(и 72 часа,

пм.02 лвLIЕ,Бнля дЕятЕльност,ь

ПрОГраММы подго,гоl]ки специалистов средFIего звеI-Iа в соо,гветсгвии с сDГ'ОС
По r]I]еЦИOЛЬнос'ГИ СПо 31.02.01 Лечебrтое дело в LIасти освоеI-II4я I]ида
гlро ф ессlаонал r,Ho й деятел bI-I о сти (В П/{) :

JIечебная /_lеrIтельность и соответствуIощих про(lс:ссl4оIIаJIьlIь]х
ком]lетеIlrlrлй (П It) :

ГIIt 2.1. ОпредеJIrIть пl]ограмму леtIеI{иrI пациентов разJII4LII-Iых возl]ас,I,IIьIх
гl]угIп,

ГI]( 2,2. Определять тактику l]елеi]ия пациешга.
],lK 2.З. Выполн-яlть лечебI]ые вN,Iешательства.



IIК 2,4. 11роводить Itонч]оль эффективности JieLIeHиrI.

1IK 2,5. ОсуществлrIть коFI,гl]оJiь оос,гояI{ия пациеFIта.

пк 2.6.
пац7ен,гом.

Организовыl]а,Iь специализироваIIFIый сес,гl]иtIский уход за

ПК 2.1. Организовывать оказание психологи.tесttой помоIllи паl{LlеII1,у LI

его оI(ружениIо.
IlI( 2.8. ОформrIrIть медициIIскуtо доI<уN,IеI,t,гzlцLIIо.

Курс 2,З
r]емес,гр 4,5,6

1_[сrlи [I зil/lllLIpl Nlo/lyJlrt, r,lleбotr:lIlI{rI I( I)eзyJILl,rlT,itM oct}oollHrI N,IollyJlrl
С цеJiыо о]]JlatлеIIиrI указаIIlIым вилоNI про(rессllогtальtIой

ДеrI]'еЛьIIосl,и и сооl]ве,l]с,гlзуlопIими гrрофессиоI,Iаlльными ко ипетеIIII14rIiv1I,i,

OT]y/\erI], в хо/lе освоеtIия
ilрактиLIески й оl]ыт:

- назIIаLIеI,IиrI JIеLIeIJ,иrI и ошре/lелсFlиrl ,гаl(тI4I(и ведеI,Iи'I пalцr4еIл,га;

- выl]олI]ения и оце}Iки резуль,га,гоiз лечебFILIх меропpl1.1Irий;
- орГанизацI4и специtlлизироваI-II]ого ухода за паIl..lеIIтамI4 Ill]I,I

раtзлиLIIIой патологии с учетом возраста;
- t]КZlЗ€ILIиJI мелиtll4l]ских услуг в теI]апии, педLIатрии, акуLIIерс,гве,
ГИнекоЛогии, хирургии,травматологии, оIII(ологии, инфекциоIrtIых бо"ltезrtяtх
С КУРСОМ I3ИLI-иrrфекции и эпидемио;tогиеЙ, Flеврологии, llcl4xиull]pl414 с
курсом IlаркоJlогии, офталl,моJIоl-ии, лер Mz1,1]() RсI] ероJI oI^1,I 14 )

o1,ol] и I I ол rll] и I I I,oJI о I,и и, геl) и а,гр и и, (l,гиз и a,r,p иt r.

Студеll,г д(оJI)I(ен уметь :

- rIроволрIть дифференциальнуIо лиагFlостику забо;lевани й;
- определrIть,гактику ведениrI паL{иента;
* I] аз lIaLIaTb нем едикaiментозI]о е и меди камен,гоз [I о е леLI е ние,
- оПредеJIять поl(азаFIиrI и пl]отивогIоказаниrI к Iт]]имеl IeI I I,IIO

л е l(apcl^BeIILI I)IX cl] едстIr ;

- ГIрИМеI,Iя'гь лекарстI]енные средстI]а пациеlI,гам рдзFIIэIх возраотIII,Iх
г]rупп;

- огIреl(елять показаниrI I( госпи,ГаJIизаIIиИ пациегlта и оргаI-tljзоl]zl,гь
транспортир о в ку в .ll еч ебн о - rrp о ф ил актиаI еско е учр еждеFIи е ;

- гI]] о ]] одить JI eLI ебI] о -диагI] остиLIески е манипу IIяIJии;
- пl]о воl{иl,ь контроль эф фекI,рIRIIос.гLI л еl{еIIия ;

- ОСУIIdеСl'ВЛЯIТIl УХОД За ПаЦИеrI'ГаМИ IIРИ раЗJII,ILIIIых заболlеваI{I,1rlх с
yLIeToM возраста,

Студент l(ол)I(ен зIIатL :

- ПРИнцИПы лечсниrI и ухола в терапии, педиа,грии, aкyrl]OpcTl]e,
ГИнекоЛоГии, хирургии, ч]авматологии, онкоJIогии, илt(lекционных бо_ltезtl.яtх

С КУРСOМ ВИЧ-инфекции и эпидемиологиеЙ, неврологии, гсихиатриI,r с

профессиоIIальноi,о iчtодуJIrI, д()JIже1.I 14MeT,b

курсом I]аI)кологии, офтальмологии, дерматс веIIеl]ол ог1,1 L\,



оторинолярингоJIоI,ии, гериатрии,
забс1.1tеваrlий;

(lтизиатрии, IIри ocJIo)I(IIOLl],lrIx

- ф арм акокиFIетику и ф армакодиI{ амику лекар ств еI]ных п1] еп арато I] ;

- показаниrI и противопоказания к назI]аLIе}IиIо лэкарстl]еIIIIьIх
сlrе/lс,гв;

- побо.ttlьtе деЙс,гвlаяt, характер взаимоilействияl JIOI(apcTBc]l{lbIx
пi]еl l ар a,I,o в I,tз олIr оро/ll lых и разл ичных JI екарс,гвеI-II"Iых [ру п ll ;

- особенIiости IlриI\4еIIениrI JIeKapcTBeIIItI)Ix препOрO,гr)I] у р€lзl{ых
возрас,гных групп.

I)абочая lIрограмма профессrао[IzlльноI,о молуJ]rt можеl, бt,tL,ь
ИСl1()ЛЬЗоВаI,Iа при реаJIизаIIии lll]ограмм доIIоJI}тI,I1]еJII)IIоI,о
tтlэо,|lессI4оIIальIlоr,сl образоl]аIIия гIо специаJIьI]остLi З 1.02.01 <<ЛечебIтос /IeJIo))
в со оl]iJеl,с,гl] ии с B Lt [IeIIepcrILIcJIelIl IыM и KoMl l el,eI-IIdLIrIMI4.

Ko.1r ll'l ec,гt}o II 2l co B IItl oc BoeII I{ e п ро I,ра lчI м ы rr po()eccll(lll ilJI L lI Oг0
молуJlrI:

l]СеГО 1941 Llacots, в ,гом LIисле: максималLной учебr. ой IIаlгрузIiI4
ОбУчаrоtцегося 1515 часов, вкJтIочая: обяtзательной аtуl{ит,орной у.tебтtоtr
IIаГ]-lуЗки обу,таrоttlегосrI 1010 чеrсов; самоотоятелLr{оЙ iэаботы сбучатоIl{еI,осrI
5 0 5 ч асов ; произ во/\с,гl]еII l Io йl пlэаtтt,гl,ttс vt 432 I{0c0.

пм. 03 IтIlо],ложнлrI N4Едиr{инсItлrI поN,{ошIь Iлл
догосIIитлJIIIIIом этАп lt

Рабо.tаlt пpoll]a]vlмal ПN4 03, <<FIео,г.ltо>tсна-я медицI4IIскаrI гIоivlош{ь Ila

llОГС)СПИ'l]аJlLI,IОМ ЭТаIIе)) МДIt.OЗ,01 . l|ифференциальiIаlI дч агнос1ик.l и

оI(а:аIIие HeoT.lIoltcHoй медицинской помоIJdи на догоспи],zlJ LIIом эl,z1llе))

яt]Jlяеl]ся LIас,гыо IIроr,раммы подготоi]кИ сllециtlJIИстоl] среднего звеIlz1 ?\

РаЗрабо'гана в соотI]е,гствии с ФГОС по специальIlости 31.02.()] <JIечебrrос

/{СЛО)), В ЧаСТИ ОСВОеI{ИЯ осFIОI]ТIОГо ВИДа профессиоtта:tьrtоЙ деятеJILIIос1,I4
(t]Г]JJ): <I-Iсо'гложI,1аяl медиIIинская помоllIь ltzt догоспLIталI)IIом э,гапе) |1

о о ответстI]уIош]их гlро ф eccr,r он ал ь н In х ко м [{ el.el.r ци й (Il It) :

ПК ]. 1 . 11роводить диагIIос]]ику гlеотложных состояl-tий.
1IK ].2. Оrтределять тактику ведения паriиеI-Iта.
l ti( ],З. Выгtолllя,гь JIеLIебные вмеIIIатеJIьс,гва IIо оказаниIо медI,IциtI,tсtсоli
пом эшIи tla доI,оспитаJIьI]ом э1апе.
ПК ].4. ПРОвоДI,1ТЬ KoI,ITl]oлL эффек,гивIIости проводимых мероIl1lтаятий.
ПК ].5. Осуществлятъ KoI]TpoJIL состоrIIIиrI пациеIlта.
гIк ].6. Определять показания к I,осllитализации и проводить
,l]]анспор,гировку пz}циента в стационар.
ПI( 3.7. ОформJI;Iть медиt{иIrскуiо докумеI{.гациIо.



1lК 3.В. Оргагrизовыв&l,ь и оказыl]0,гь неотложнуIо медицинскуIс помош{ь
rlo1] а)кёtI IIIэIM I] LIp езI] ы ч айных сиl]уаtци ях.

Рабо.Iая программа про(ЬессиоI]аль}Iого молуля может быть исIlоJII)зоI]ztI"Izl

I,Il)и реализzrции программ дополI{ительного профессио}IаJIьIIого обllазоваII},IяI

[Ia vсоl]еl][IеLIствоl]аI{ия по специальLIости 3 1 ,02.0 1 кJТечебное /I ]Jlo) :

- фельдшер скорой rlомоrци;

- фельдцшrер ФА[iа.
Kyplg ],4
Семсс,гр 6,7

Щс.гl1,1 и зал2l(lL! NIоlцуJIrI, т,ребов:rIIрlrI I( резуJIы,ilтrlм ocI}oeII1-IrI MO/lyj.Irl
С цсrlыо оl]JlадсIIия указа}II]ым видом профессI4огiа;rьной деII,I,еJIblIоо,i]и

Li с]оl]ве,гстI]уIоtцими пI]о(|lессиональными комIIе,геI]циrIми оеучаlощttйся в

ходе осI]оения профессиональL{ого моIIуJIя доJIжен:
I.1Mc,I,1, lIpilI(T,ичeclctrii оIIы,г:

- 
tll]оведениrl кJlиrIиLIескоr,о обсJlедова}IиrI при I-Iеотложных состояI]иrIх на

лог )сп I4f,aJIbIIoM э,гаIIс ;

опредсJIеI]иrI ]]я)кести состоrlния пацисI-I,I,аI и имеIощегося l]едуIIlеI,о
cI.1HI\poMa;
*- l]ро l]е/]еIIиrI диф ф еренциaJ]ьной диагнсlс,гиl{и заболеваний ;

- работы с пор,т,аl,ивной диагIlости.lескор] и реанимаtlионrтоIl аппаllатурой;
--- ока:]а}Iия поси[т7l1эоп,тной н еотло)кFtой м елиllишской пом ош{и ;

определения показаний к госпитализаl1ии и ooyLI{ec]]}]JieIt1,IrI

l,ра_ тсIIор,гировки паrlиента;
оказаI]ия эксr:реttгlоl,i медициIIской помощи при разлzLI}Iых видах

гrоврехtдений;

)'М C'I'l,:

гlроводи,гь обсле2lоваIlие пациеI,I,га при нео,гJIо)кLIых сосl,оrlIlLIях II21

дlо г,,f cl I и,I]аJIьном э,гаl I е ;

- 
с)предеJI'Iть l]яж9стIl состояниrI пациеi-Iта;

- 
ЕjI)Iделять I]елущиri синдром;

- 
проволитI) ди ф ферен I\иаJIьI{уIо диаг] Iостику;

- рабо,га,гь с портагивной диаг[lостиLIеской и реаIrимаrlионrlой i]"ппаратуl)ой;
-- оказываl,ь посиIIдl]омную I{eoTлo)I(FlyIo медициI Icкylo помоrць;

- 
()це I]и в ать э ф ф ек,гI4 I] ность о каз аI Iия LIеотлоrкно Й меди цI,Iнско ["1 по м о I I lи ;

-- п l]овоl(ить сердIеtlно-.ltёгочную реанимациIо ;

о JIиро в а,гIl о CI I о l] l I ы е п ар ам етры жизI{едеrIтеJlьн о сти ;

о су х]ес,гвJIrl,гь ф аlэ макотера пиIо н а до го спитаJIL н ом этапе ;

- 
()пl]едIеля,I,ь шоказаI{иrI к госпитализаIJии I4 осуlцествлять ,грzu-Iспортl,Iровку

пац]4е}Iта;

- 
ocyLIlecl]I]JirI,1,b моLIитори}iг на всех этапах догоспитз;ILIIой по}4оIци;

- 
]рr'аIlИзоl]ыl]zt,гь рабо,rу команды по оказаниIо ilео,глоrtiноЙ медиIILIItоtсоЙ

П оN/_ошlи ПаЦИен'ГtlМ ;

-- обуча,гь пацие1-Iтов само- и взаI,Ij\,Iопомоп{и;



оргzlнизоl]ыва,гь у\ Iiроr]одиl,ь медици}IскуIо copTlll]oBKy, перI]уlо
ме/1 Lrци Itcкylo, доврач ебIIуl0 помоlllь в .iрез вычай лtых сLI,гуаI{иях ;

- 
Г ОJI ЬЗ ОВа'Г Ь Сrt КОЛJI еК']]И ВI]ЫМ И И ИНЩИВИДУ аЛ Ы{ЫМИ С Ре/{С'ГВ €lМ :I З ПЩ1,1 ТЫ,
ОI(аЗы]]ать экс,l]реlrнуIо медициI]скуIо помоrць при р€влlичI-Iых видчlх

Ilо]]реждений;
о](азы]jа,l,ь эI(с,греlllIуIо медицрi[IскуIо помощь rIри разJ]иLIiIьIх Ijиllа,tх

I Iовре)l(l\ений в LtpeзBLILIaI;IIblx ситуацLIях;
зllt1,I,1,:

-- э-l]1,I о j] о ]-LlIo I4 ] I a],го г,ен ез I-I ео,гло)I(I,ILIх со c]]orl н ий ;

-- ссl]ов}tые параметры )I(Ltз}Iе/_lеr1l]елъI]ос]]и;

- 
особеIItIос,]]и диагI lос,гики неотJIо)кI]ых состо яниЙ;

- 
tull,opI]TM дейс,гвL{я фсльдшера при возI{икIIовеI,Iии I-teoTJIo)KLlLIX сосl]ояlltий

Iiz1 /JогоСгlи,гаJlьttОм э,гаlпе I] соо,гветс1l]иLI со стандар,гами оI(а-заниrI скорой
медZ IIинской пoMoII{LI ;

--t ]]14Ill-1llllЫ оКДзаниr]r I]ео,гJIо}i(IfоЙ мелициLIскоЙl помощи шри терминаль1,11,1х
со с,гоrI I l и rlх I] а /lo го cll I4T,aJ] ь I,I о N,{ этап е ;

ПРI,IIIЦИIII)I фармакотерапии при IIeo]]JIo)l(HbIx еостояI]иrIх Ila
/lo г()сIl и,гальном э,ганс ;

ПраВиJIа, г]рLIlIцигlы и вI,Iды транспортировк14 паlцLIе[I]]ов I] J]9чебl Iо_

гIро фиJlактиLIеское учреж/{сI]ие;

- 
I1 равил а запоJIIIения медици}Iокой доI(умен.гации ;

Пl]LIНIlИПЫ ОРГаlI14ЗаIlИИ, ЗаДаtIИ, cI,IJlI)I И средс'гва служС ы меl1I,1IlI4гIы
I(атес,гi]о(Р и ме2llацLllIокоL] сJlу)I(б]п I,ра)I(/{аIlсl(оЙ обороlll)];

- 
I(JIассИ(lикациrо LIpeзBIэILltlЙtll,tx ситуаIU4Й, основIlые ITopa)I(aIcIILIe t]laTc,t,cllэt,t

1,1 il4Ql(ико-так,гиLIескуlо харак,геI]истику природrlых и техIlогенI,Iь х I(а,гас,гроd),

- 
oclloBLI J]ечеб}Iо-эвакуаIIионIIого обеспечеI-Iия поражеI{ногс LIalceJIeIlI,1rl l]

LI 
р е: l]LILIzlй Ilr,tx ситуациrlх ;

ПРИIItЦИПы Обеспе.Iе}tия ус,гоЙLIивосl]I4 объектов эl(оIIомиI(I.1,
IiроI,IIозиl]оваI]ия развитI4я событий и оцеIIки последо,гвиli при техIiогеIIIIьIх
чре: выLlаiйных ои,гуациях и сl,ихийных rIвлеI.Iиях;

ocFIoBI-IbTe санитарноtгигиениLIеские и протиI]оэпиl{е]чIиrIесl(lIе
мсl]l]IIриятI4rI, проволимые при окаЗаниИ IIеотJIожIIоЙ медИr(иlI]коr4 ПOIvIOIIII,]

LIa догоспитаJIьпом э,гапе и в tlрезвыLlайtных ситуациях.

I(o.1lt.1,1ec,I,l}O tl:lcol} IIrl ocвoell!Ie tlрограммы rlро{)ессиоIIrlльII]го MollyJlrl:
l]сего б00 час, в,гом LIисJIе:

I\4|tI({]ИN4itЛЬIIОЙ УчебноЙ I-Iагl]узки обучаtоrr{егося zl20 .tacoB, вкJIIr)LI€tяi
обя:,а,гельIrой аудиторной учебной ЕIагрузки обучаtоrrlегося 2ВО . асов;
самосl]оrt,гельIIой работы обучzrюш{егося i 40 часа,
1Iроизводс,гвеI{IJой практики 1 В0 часа.

ITM. 0 4 п р о Ф и лАI{тиLIв CItArI дЕ,ятвл ьIIо CTI)

РабОЧаЯ ПРОГраМма профессиоIIального модуля ,Il]JIяеl]сrl LIacTl)Io

ГIрогрilммы подготовки сilециалистов среднего звеFIа I] соответсгI]ирI с сDГОС



llo спсllLIальнос,ги СПО З 1 .02.01 Лечебное деJlо cot,JlacLlo ГJриI<азу

Мигrобllllауки Росоии о,г 12.05,20I4 ЛЬ 514 "Об утверждении ,РедераJIьI,Iот,о

госу/\аротве}ILlого образовательIlоl,о с,гандаl],га 0рс/цl]сго гlрофс]оLIоllаJIьlIоI,о
обllzlзоваtllиrl по опеI{изtJILFlосl,и З1.02.01 Лечебное деJiо" (Зарегистриl)оваIlо t]

N4иt,ttсlо,i,е России 11.06.2014 N 326]З) в LIас,ги освоениrI оошовноl,о I]и/lt,I

lrроtРессиональttой деri,гельIlости (ВПД) и cooTъeTcTBylorii]4x
гI р о (l е о с и о н &л ь I I i,I x I( o M п e],eIl цi,I li (П It) :

I IK 4.1. Организоl]ьlва,гь лI4сIIаIIсерI4заI{ию наоеJIелIия и yq2lg,,,l]oI]:tTb

в 0е пl]оведении.
IlK 4. 2 111эо rзодитъ саI lита]]I{ о- пр оl,ивоэпилеми LI ески е м ер о пр иrlтIl я
гIа закреIIJIенном yLIzlcTKe.
ГI К 4. З rlроводит,t сt}tIи,г8lрIIо-r,игиеI]иtIеское I Iросвеш\еI Iие насел е[IиrI.

ПIt 4,4 11рово7iи,гь /JиагIJос,гиI(у гру]lп здороI]ьrI.
t 1К 4.5 1-11эоводи,гь иммуI]опро(lилак,гику.
ПК 4,6 ГIроволиr,ь мероприятия I]o сохраI{еIIиIо LI уI(репJIегIиIо здоI]овья

]]азJrичгlых возрастнLIх IругIп насеJIения.
ГIJ{ 4.7 ОргаrtизоI]ьIi]ать здоl)оI]I)есберегаtош{уlо среду.
lII{ 4.8 Орr,аttr,t:]овыва,гь LI проводи,гь работу школ здороI]ьrI l1ля паIILIеII,1,оl] 1.I

1,1x окружепиrI.
Пi( 4.9 Оформлять мелициIIскуIо докумеLIтациIо.
'l)абсlчая 

гIрограмма rlрофессионаJIьного модуля может быть испсlльзоваIIа llри

l]еа,lJlI4заI{ии програ]VIм доllоJIни,гельI]ого пi]офессиоLiалI)I-Iого образоваI-IиrI по
спеl.LIаJ]ьI]острI СПО З l .02.01 Лечебное дело ttрофессиоttал1,1,tой
IIереподготоI]ки и повышеIIиrI квалификации:
1. Oxpar,ra здоровья рабоruиков IIромышJIенI]ых и лругих предприятий
2. Окlэана зщороI]IIяI сельского населения
З. Охlэаrrа злоl]овьrI работ}Iиltов I]одlIого и морского траI-rспорта
4. Медицина общей прак,гикtl
5. Охlэаrrа злоровья дlет:еti и Ilодроотков

I(yp,:4
Сеlчrэс,гр 7

[\елl,r и задiltII,I моду.пrI, требоваrIия к резуль,I,а,I,rlм освоеIIия NIoiIyJIrI

С цельtо овладеFIи;I указанIlым видом профессиональ}Iой деятеrIьLIос,l]]4
и соо,гветствуIош{ими профессиональными ком[IетеI-1циямI4 об.zчаlоlIltrйся в

хо/{о освоеI]иri rrрофессиоIIального модулrI доjl)I(ен:
14Me,l,b практиLIеский опыт:
о пl]оделеI Iиrr групll p14cкa разви,tlия разJI иLt ных заболеваrrи r,i ;

(l ор илrlэовtII]ия диспаIIсерных групп;
проtsеде}Iия специфической и неспецифической профилак,гLIки;
оргs-I,iиза]ции работIlI школ здоровья, прове/]еIIиrI занятиЙ длrI паL{ие}I,гов с

l]азJI и LII]ыми забоrIеваI-iиями ;

прOв еl]0}Iи я сани,гарнO -гиr,и eI IическOr,0 пр 0 свеIцеtI ия tI асеJI 0ниrI ;

yi\{ ет,ь:



оi]гаllизовыI]аl,гь и проводи,I,ь заI{яl,иrI в шкоJIах зщо]эовLя щляI гIациеIJ,гоt] с

разJIи 
LlH ыми заболева}Iиями;

lll]имеIIrIl,ь в праlltтиtlеской деятеJIьносl]и нормы и приlIцLIllьI
l lроd)есоиоlIальноЙ э,I,ики;
обу.tать пациента и его окружеI]ис coXpaIIJITIr и IIоддер)I(рIватI) MaKcI,IMaJlI)Ilo
I]озNIожIJIllй уровегrь здороl]ья;
оргаI,I]4зовыва,гь и проводиl]ь профиJIактиLIеские осмот,ры IIасе.lения разI-II)Iх
возгастIILIх групп и профессиL];
IIроводиl,ь сани,гарлIо-гигиеifиаIескуIо оцеrIку фактоlэов окружаIощей среды;
обуча,гь IIациеI-I,га и его окi]ужение Bollpocaм формлlровLlIILIо зllоl]оI]ого
образа )I(изни;
Ill)ово/lL],гь саIIи]]арно-r,и гиеIIиLIесI(ое l rросвеIце}Iие I]aceJIC]FILi ,I разJII ILIII LIх
l]о:]г ас,го1];

о п р е/lеJIrI,гь гl]у гt п ы риска раз врI,гиrI р tlзл и \I I I ых з абоJI er] aI-I и й ;

ОСУltlСОl'ВЛЯIТill СКРИi]И}IГОВУIО ДИаГI{ОС'l'ИКУ llРИ ПРОВОДеНИИ ЛИСПаIIСеРИЗаrlИl,j
t-IaccJleIlиrl;

оl]г,аLI14зовI)Iвать дI,1спансеi]изациlо I]alсеJIеII14я I{a закреплегIном участке;
о су IJIес,гвJI ять лиспаrI серно е набJIIоден ие з а пациентаIчIи ;

tlроволить специфиLIескуIо и неспецифl,rческуIо пi)офLIлак,гиl(у заболеваtlиЙ;
проводитL санитарIlо-протиl]оэши/lемl4tlескl4е мероприrlтрlrl IIа закрсIIJIсIIIIоlVI

yLja(:TKe;

о l) ган из о I]I)IBaTЬ и под/]ержив ать зщоровьесбер егатоrI{уIо среду ;

ol]I,LL[iI,Iзol]Iill]a],b и провоl\Idть патроI]ажпуIо деrI,I,еJII)lIость IIa заl(реплеII1-Iом

уча(тке;
IIроlзолI,1],ь оз/{оровиl]оJIьItые мероrIрия,гиrI по сохраIIеLIиIо з/\оI)овI)rI у
Зl\о]-tо13оI'о НассJI ен LIrI ;

зHil,Ib:
poJIL фельдшера в сохранении здоровI)я LIеловека и обш{ества,
cPaK,Tolэt,l риска развитиrI заболеваIlий в России Lr регI4оI]е;
])oJ1ll 1,1 зIIаLIеI{ие лиспz1l]серI,Iого наблrодениrl, пр]4I{циllы оргаtIZзa}ц]4и гl]уllп
/1и спt1I{сеl] tIого набJIlоде}I и я ;

особенI{ости оргаI-Iизации ;lиспаI-Iсеl]изации и l]оль (lельдulеlэа t] ес
Ilровелении;
п1] LI } lL{ипы лиспаIIсеризаIdI,Iи при разлиrIных заболеваI Iиях ;

гру п п ы ди спаIIсер I Io го наблюден иrI тIр pI разл иLIII ой п ато-ltоt.и и ;

l]иllы профиJIактики заболеваний;

l]oJIb (lельдшера в оргаIiизаLции и проведении llрофиjlактиLiеских осlчlо,гl]ов у
IIасеJIеlII,1я 1]азIIых возрастI]ых групп и профессий;
:заI(сI,томеj]IIосl]и вJII,Iяния факт,ороr] окружаIоIцей средьl на здоровье llejloBel(a;
м еl,оllику cai I итарI-I о- ги гие l]иLlecKo го пр освещеI] I4r{ ;

зl]аL_ ение иммунитета1;
при ]ципы оргалIиз ации привиRоtIной работы с ytIeToIvI особенI{о(;тей рег,и о l I:l;

путI] формированиrI здорового образа r(изни населения;

роль фольдrrrера в организации и провел9I]ии патронажFIоЙ леrIт(льности;



вид(ы сJ(рининговой диагностики при проведении диспансеI]изаulии
лIаоеления;

про ф r Jl aKTI,I Lleclty Iollормаt,гивlIьIе докумеlIты, регламеI-I1]ируIощие
ller],I,еJIbLI осl^ь в здравоохранеLtиI,I

П М. 0 5 М,Е,/{ И К О - С О Ц.ИАJI Ь IIAЯI l\ llЯ'Г Itl,JILН О С Г tr,

Рабочая проrl]амма профессиоlлаJiьного Mo/\yJIrI являстсrI Liас,гьrо ГItIССЗ l]

ооо,гвеl]с,гi]ии с сllГоС СПо по спеLIиаJIьности З1.02.01 J]ечебI]ое дело в
LIас'Iи освоеIлия осFIоI]IIого вида rrро(lессиогlаtltьт:ой деятеjIьЕIосl]и (BI-I/():
МеД.{I(о-социальноЙ /(е,I,гельIIости и соо,гвс,гствуrоrr{их пlэо(l.эссио1-1аJI tlT I I>IX

ком_iс,геI]ций (I-tIt) :

ПК 5.1. ОсушlестI]лrI,гь ме/.{ицI4IIсI(уIо реабиJIи,гациIо пацI4еI],го]: с рilзлLILIIIоL"l
пzl,гсlлоr,ией

I IK 5.2. lJрово/_lить псi4хосоциальнуIо реабиJII,IтациIо
ПК 5.3. ОсуrilестI]Jтя,гь паллрIaIтивнуIо помош{ь
lIK 5.4. ГIрово/{итIl медиI(о-социаль}Iуtо реабилитацию инваJIиl.оl]) о/lиI-1ок1,Iх

лиц. участников воеIJI]ых 21ейс,гвий, лиII из группы социальгlого :]иска
ГIК 5 . 5 . l lроволить экспертизу вромеI]l]ой нет]]удоспособлtостlа
llК 5.6, ОформJIяIть медиLIи}-IскуIо докумен,гаIII4Iо

i{урэ 4
Ceivrecтp 8

[{elll.r I,I зil/-lilIIи Irlro(lecclloIIzlJIl'IIoгo молулr] т,ребtllrаIl1.1яl l(

I)ез),л I),I,rl,]гil м ос в оеII иrI ll pot|l есс и о IIал ь II о I,o м одул rI

С цеJiыо оI]Jtадения указанIIым видом профэссиогта,ltьIтой
ДеЯТ'еЛЬIIОс]]И и соотвеl]с,гвуIощимI4 профессиоIIalльIIыми I(c мгlе]]е] II.1LIrIlVII,I

обуllаlоrцийсsl в ходе ocl]oellI4rr пlэo(lессиоI]аJlI)IIого N{олуля /{оJIж]н:
иNI еl,ь I 1]]а](,гl4LIеский оIlыт :

- реабилит'ации пациеI,Iтов при различ[Iых заболеваниях и Ti)al]]\4t}x I]

l]азных возрас,гI-Iьlх группах ;

* ОбУчения пациеFIта и его окружение I]опроеам оргаI,I1,IзаIlиI4

РаЦНОI-IаJlЬ}IОГО L| лсчебного питанI4rI, oбect,te.tctTT,tlo безогIа cttol,i Oi]e/li)t,
l lри иеIIеlrиrо физl,tческой культуры;
- осуществJIеIIия психоJ]оги.Iеской реабилитации,
- llРОВеДеIIИЯ комплексов ,гtе.tебIlой физкультурь1 пациеflт;lм р2lзJlиL]Ilьтх
ка,I,с=горИLi;
* 0СУlЦеСТВЛеllИЯ OcHoI]HIlIx физиотерапевтиLIеских гроI{еl(ур гlо
LIазнаLIеI]иIо врача;



- IIрове/]еI]иrI эксIlер,l,изы вI]емеIIIIой гrетрудоспособl]ос,ги;

умеl]ь:
- l]роводLгlь комплеI(с упрахtItений по лечеб1-1ой физtlультуре гll)LI

разJ_иLII Iых заболевtil]иях;
- IlРОВоДи'I'Ь ocI{oBIIыe приеiVIы массажа и ;tечебноЙ физкультурьI;
- проводи,I,ь физио,r:ерагIевтиLIеские пl)оцедурьт;
- ОПрелеЛrI]]ь llоказаниrI и IIро,гивопоказаI-Iия к салlаl,оl]Ilэ-куl]оl],гIIоN4у
JIеLIениIо;
- составJlrI,гь программу и}Iдивидуальной реабилитации;
- организовы]зать реабиrtитациIо IIациеFI,гов;
- осуIцес,гвля,гь паллиа,гивI-Iую гIоI\4оII{ь IrаI{иентzrм;
- ПроводитL ме/]ико-соцLIалыtуrо реаби"тIитаIIиIо LIIIIIаJIидов, o/lLIIIoI(Llx
JIИц, уLIастFIиI(ов I]оенных действий, JIиц с профессио1-IrlJII)tlLIмLI
забслеваниrIми и JIl,lt1 из г]]уIIпы социаJIьгIоI,о 1]исI(а;
- ПРОВО/lи'l'l,ЭI(спср'I^J.iзуI]реN4еI-tttоЙнстl]удоспособлIос,гtt;
зLILI,I ь:

- oct]oBbl заi(оlIодатеJIьсl,ва ]з обеспе.lетт1,1и соtlиалl, шой зaL1.1I,1,I,I)I

I-IaceJI еI-Iиrl;

- виды, сРормы и методы реабилитации;
* ()сIIовы соцLItlJILIrойr реабилI.{,гации;
* принцигIы эксr]ертизы BpeмeriHot7l нетру/Iосltособносl,и гIси ]]азJIиlIIII)Iх
забс,шеваниях и,гравмalх;
- группы инвалидFIости и основы освидетельстI]оваFIия стюl,ftсоl,i у1,])а,гt)],Iрулоспособносl]и в N4СЭ;
- обrцее и сшеL{]4альI{ое (lизиологиtIеское воздейс,t,tзttе (lизttчссlittх
у]]ражl]е[lий и Macca)I(a на оргаLIизм LIeJIoBeKa;

- психологиLIескtrIе осноl]ы реабилиl,аrlии,
- ocIIoBI,Ibie вI4ды физиотерагIев,гиLIоских процедур и возмо)l(Itос]]и 1,Ix

пl]Ll]иеI,IеIIиrl в 1эеабил ит,аци и ,

- обrrlее и clleцl,IaJlb}Ioe (lизlаологI4чесI(ое воз2lейсr:вис ca]Iilт,ol]tlo_
l(уl]ортного леLtения I{a оргatlIизм человеItа;
- tlоказаI]иrI и гIротI,I]]оI]ока}заLIия к санаторI]о*курортIIому .lечеIIиIо;
* ОС;Обенtlости орr,аFIизации социальtлоЙ помоIIlи по)I(I4лI)Iм,
пl]естаI]еJтым лIодям и иIIваJIи/]ам;
- ПрI4IlI{I4Ilы мелико-социальноti реаби.ltитациLI инвLIJIиl1()в, o/lI4IIoI(I4x
Jlиtl. учzlстниItов воен[Iых дейстirий, лиtI с
забслеваниями и jIиI] из групп соrIиаль}Iого рисI(а.

проф есси оLIал bI I bIM l,t

Itо,пl,t,lес,гво tlacoв IIrl ocBoeIIlle программы прос|)ессио[IаЛIlII')t'0 ivlollyJlrI:
Rсего - 261 часов, ]] ,гом LIисJIе: маl(симальгtоЙ у.тебr oI,i IIагрузI(r,I
обу,Iаtоrцегосrl 1 95 LIaca, BIIJIIoLIaII: обяза,гельtrой аУЛИтОР:tОй У.Iебtrол"t
Ilаг]_lузl{и обучаtощегося * 1 30 часов; самос,гоятельной работы Об),чаtоitlегосrI

- б5 часа; учебной практики -72часа.



I_IIv{ 0 б. OI' ГАLIИЗА Ц И О tlН О-А}tАЛИТИLlЕ CItArI ДЕЯ'ГЕ JI L l [ О СТ' Ь

ГIример1-1ая программа пlэофессиоFIального мо/lулrт (далее - пpLllvlel]lIarl
Пl]о-'рамма) - яrвляе,Iся LIacTbIo программы подготовки специалистоI] сl]е/lIIого
ЗВеF]а I] сооТВетствии с сDГоС СПо по специаJIьности 31.02.01 Лечебное /leJ]o
Уt'.llvб.irеltноЙ rIодго,l,овItI,I, ]з чz}с,ги освоеIIиrl осLIо ]I to1,o Bl,l/la
ПРОl|tессиоrtазrьной леятеJIъности (ВГIl|: Оргаll изrl IIploIIIIo-a ll ilJI I,I,гI.1lIecI(it,I

/lerl,I,eJI I) II о c,I,I>

1,1 coo1,]]el,cтBylo Iцих гrр о (l есс ио rI LlJl ь I i ых ко м п eTelt ци й (ПIt) :

J Ii{ 6.1 , ParцttoHartbtIo о]]l,анизоI]t)lI]а}l]ь деятеJlI)Ilос,I,ь lIcl]coI-IaJIa с
соб:ltо2lегiием lIсl4хоJtогиLIеских 14 этиLlеских асIIеl(,гов рабо,l,t,l KoIlaII/.lbI.

IIК 6.2. II-1rаrtироват:ь cBolo деrIтельнос,гL на cDAIle, в зllpaIlrIyIII(,I]c
ttроI\4ыIr_IJIенI-Iых предгтlэlаяtт,ийт, деl]ских l{ошIкоJILLIых уtIре)ltдеI-,.иrIх) l\cIr.ipax
обшlей врачебной (семейIlой) практики LI аIIализировать се э(lфе<тI4l]I-Iосl]ь.

ГiК 6.З. Вес,ги ме/lицинскуIо докумеII1,ациIо
ПК 6.4. Оргаt,ltазоl]ывп]]ь и коI{тролирова,I]ь выпоJIIIеIrие ,1,1эeбoBatll.tT.i

Ilро:'l4I]оItожарltоЙ безопасllос]]и, ,гехIIиi(и безошасt,lости и OXpLlIlbl ,гl)у/]а rIa
сDАГIе, в здравгIункте промыIIIJIенных пре/lпрl4rlтIаli, детских доtllI(оJtьIILIх
уч]]ех(деI{иях, центрах обrцей врачебной (семейлтой) праrс.гикI4.

ПI{ б.5. Поlзl,ttIIаl]ь пlэофессиоII.lJIт,I1уIо tсва-шифик0l]иI(l и вI-1едрrl],ь
Ilовые coBl]eMe[IIJLIe (lормы рабо,гы.

Курэ zi

CeMccтp 8

Ще.lIl,t и задlltIIt llpotPecc1.lotIaJIbrIoгo модуJIrI, трrэбовitllиll I(

рсз),JI ьт,1l,га м освоеII и rl п pot|lecc и о IItlJI Ir II о го м одуля
С цсльtо оI]ладениrl уl(азанI{ым видом профессиоI]аJIь}Iой де-ltт:еJIьIIооl]L{

и сооl'ве,гс:tвуIоlцими профессиональ}Iыми компетенциями об,/чаlошlийtся в
хс)лс освоeI]иr{ про(;ессионального молулrI должеII:
I,IMcI,I) IIp2lI(,l,иtIccI(!l й сlпыr,:
- рабо,гы с нормативIlо-праI]овыми докуI\4еI],I,ами;
- ра5оты с прикJIад[tыми иlлфоlэмаL\ио}IFIыми программами, исIlолI)зуемые в
з/\1]а воохрallIeI1 ии ;

- рабо,гы в I(омаrIде;
- l]едеr l LIrt ме/lиL\и LIсtсой до I(yM ettl,al Iи 14.

yNIel,b:
- оF га}II4зовыI]ать 1эсrбочее место;
- раtlиоIIаJlLно оргаI{изовыI]ать щеятельность персонала и соблlода,l,t,
IIсихоJIогиLIеские и этические и аспекты iэаботы в команде;
- ulI,IaJI изиро в ать э ф ф еr<ти вн о с,гь сtзо ей деrI.геJIьн ости ;

- вI{е/lрять новые формьт рабоr,ы;
- ИсполъзоI]ать IIормативно-правовуIо дOкументацию, регламентиl]ующуrо
прос|ессиональную деятельностъ ;



* Ijeс1'l4 У'ГI]еР)I(ДеIIIIУIО МеДlИI-IИНСt(УIО ДОКУМеFIТаЦИIО, t] lOM LILIcJIe С

исI I ]JI ьз о в аIIlием инф орм ацI4о}Iных техноло Гий ;

- ГIОJlЬЗОВаl]ЬСЯ ПРИкЛrlДIIым программным обесше.lением в сфере
про ])еос14oiIaJI b}IO ЙI деятеJlbl-l ости;
- [Il]ИlчlеI]rl'гь иr{формационIIые ,гехIIолоI,I4I4 I] IIроq)ессI4ональноЙ деяте_lIьIIосl]и
(APN4 - аl]томаtl]изиl]оваrIIIое рабочее м есто) ,

- уч:tс1,]]ова,гь в зzlщи,гс прав субъектов лечебttого процесса.
зtIiI,I,t>:

- ос.Iоl]ы совремеIIIIого менеджмента в здравоохраI{ении;
- ос_lовы организации работI)I коJIJIек,гива испоJIнитеJIей;
- IIрLII]циIlы деJIоI]ого обrце]lиrl l] колJIеI(,г1,1I]е;

- Эсноl]ные норма,гI.tвI]ые и правовые докумен]]LI, 1_ 
егулируIоI]\I]е

гtlэ о,_Р есси oI] аJI ь I IyIo l{еrr,гел b[I ос,гь ;

- oc.Io ]]гIые LiисJIен I IbTe м етодI)т 1]еше}Iия п1]I4кл a/lrIi)IX задач ;

* ос:IоIзrtые этаIIы реLLIе}Iия задач с помоIцыо ЭВМ,
- IIl]OIpaMMl]oe и апIIара,t,нос обесшечеIILIе вLILIисJIи,I,еJIьI,IоЙ r,exttHIctl;
- мето/lы заrllиты информаrдии;
- ос IоIзilьIе поIirl,гиrl а]],I,оN4€l1,лiзированной обработки иrrформаци-j;
- баЗоt]LIе, сис,I,емItые, слулtебllые проl-раммные продукт,эI и IIaI(cTbI
гll]и j(J] аl\ных I]рогрtlмм ;

- и с_lол ьзоваIJие компыотерI]ых техtIоJIогий в здраво oxpaHeI,ILI и ;

- де.йогра(lи.tесltие проблемы Российской СDедерации, регионt};
- со|]тоrIiIие здоровья населения РоссиЙской (Dедерации;

- знtlLIеIIие мониторинга;
- мециIJиI-1скуIо с,га,гI,Iс,ги l(y;
- В],1/1ы МеДиI{I,II{скоЙ /Iоt(уменl]ациI4, испоJlьзуемI)lе в rrpo(leccиollt,lJIllгlol,i
дея]]еJlьI-Iости;
- ПРИГIIlИПI)I ВеДеНИЯ yLIeTa И o'l]LIeTI,IocTи I] дея,геJILI-Iости фельдпrера;
- РуrrltцI4ональI{I)Iе обязанности фельдшера и других работников
стр), l(r]урi lого гlодраздеJ] е IIия ;

- Bo ]]]ocl)I ЭКОГIо]\4ик1,I, плаIIирова[Ii4яl, (lинансироваIIия здравоохl)аIIеIILlя;
- ОС jIO I]Ы ОРГа}IИЗацИИ JIеLIебгIо-профилактLILIескор] пом oLLlI4 Il aceJ I ell иlо ;

- IIриliliипы оргаIIизаIIии OlIJItlTIlI труда ме/]ицI4rIского IIерсонал,t УЧi]е)I(дений
здравоохранеI]ия;
- осно]]Itые воIll]осы цеLIообразованрIrI, налогообло>Iсену]r| и иLi_]ес,г],lциоlrttой
полZ,гики i] здравоохранеI-1ии,
- ос j{овI-Iые BoI ц]осы (lинансироваFIия здравоохранения, с,грахов() й меди r 1иt t ы ;

- принLципы организаrlии N{едиrlиIJоJ(о],о с,ц]ахоI]аIlия,

РеlсомеllдуеNlос I(оJII,1чсств0 tlilcoR IIа ocBoeIIplc пpl.livlepttor".r IIрограN,IIчII)I
п 1lclt|l есс Il о II ilJI I) I I о I,o м o/1yJI rI :

l]сего --264 часа, в том LIисле:

МаК]ИМаЛЬНоЙ УчебноЙ нагрузки обучаtоttlегося - |92 LIacoB, t]кл:оLIая;
ОбязательноЙ аулиторной учебной нагрузки обучаIош{еI,осrI - \2l', LIaca;

с&м,)стоl{r:ельлlоti 1эаботы обу.tаtоirIеI,ося - 64 часа;



]lро}.rзво/lс,гвеLI[Iой llрак,гики - J 2 .laca,

IlM.07 I}ылолнЕниЕ l,дБот llo о/{ной иJIи HECKOJILKI4N4
IJl,офЕссиrIN4 l)лБоLIих, должl] ос,гrIм служАIIlих

ГIрограмма про(lессиоI]аJIьIIого мо/]уля - ,tl]JIrIeTclI Ll;tcl]L Io I Il iССЗ в
соо'ГВетс'I'Вии с (DI'OC по опециальностям СПо 31.02.0l Лечебt.tое дсJIо i]
LIa.oT,14 осIlоения основI-Iого вида про(lессионаt.ltl,t-tой /{еrIтелLtI()с,l]и (IrГIlD 14

соо],в е,гсl]вуIо Iци х гr р о (l есс; ио I,Iв JIь I,I ых I(о мл стеI-rций (I1 It) :

I)elшeI,1lae ttlэоблем tIацие] ITa r]o средс,гi]ам оес,гриI-Iокого ух )да.
ГII( i.l, Эффек'I]I4I]I,1о общаться с пациентоiчI и его окру)кеIIием в llpol_iecce
t tlэo ф сссl,tон?льной деrtтеJtI)tIости.
ГlI< 7.2, Соблtода,гь гlрI4I,II11.1Ilы про(|lессt.tогtаt:tьttойт э,гL]кLI.

Г]l( 7.3. Осуrrцес'гl]JIrI"гь yxol] за паLIиеIIl]ом разлиLII-Iых l]oзl]ac"IlbIx груrrl] l]

услс)вI,1ях учре)кдений здраrвоохраI,IениrI и нil дому.
l Iit 7.4. Консу;rъ,гиl]оI]ать lIациеIIта и его оI(ру)I(е}Iие гIо l]опросzrм ухода и

caMOXo/Ia,

lll( 7. 5. ОформJIrI,гь медицинскуIо /]окумеIIтаIlиlо.
IlK 7.б, Оказыват]], ме/1I,II]инсI(ие услугr4 в гIре/{еJrах cBoI,Ix по"тlтtоt,цо.тийl.

l II( 7,7. Обесгtе.tивагь lIH(leI(цLIoI]I-IyTo безогlас}IостL.
i lK 7.В, Обеспечива,гь безоrIаснуIо с]]е/lу /]Jrя паIlиенl,оt] и пеl)соI.аJIа.
1lT{ 7.9. Y.lacTBoBaTL в саIIитарI{о-просветительной рабо,r:е срели I-тaceJIeIIl4rl.
IlI{ 7. L0. I3лrадеть осIIова]чIи гигиеLIиLтеского питаIIия,
IlK 7. 1i. ОбесilеLIивать пI]оизводственIIуIо сz1[Iиlарито и лиLIIIуIо I-14I,исIIу 1Izl

рабсlчем Mecl,e.
I iомеlэ гtро(lессионЕlJIllI-Iых I(омпеl,еI]ций сооl,ветствует lloMep)/ M0/1yJIrI

спо Фгос.
Itypc l
Семестр 1,2

Ще"llll I.1 зrl/irltII,I пlrоt|lессlлоIIальIIоI,о N,Iолуляt, требоl}аIII{r] It рr)з}JIь,I,ilт,ап,I
ocBocIl иrl про(lессI{оttал ьtIого молуJIrI

(J це;ll,tо овлаl(еrlия указаi-II-Iыми l]идalми профессионаllьтIой /(erI,I,eJtbtIocl]Ll
И coo]]BeTcTByIoIllИMI4 профессиональнIrми I(омпетеFIrIиями обучаюttlиl,iся в
ходе освоеI]ия профессионtlлLного моIIуJIя должен:
I.INIc1-1) II pil I(T,I,I LIесI<и й оп IrI,г!

l1o.1ty'leHI,Ie иrrформации от пациентов (их родствеI{гtиков/закоIIFII)Iх
п]]сдстав rа,гелей);

Размешlеrlllе LI перемеIl{е[Iие паI\иен.га в гIостели;
Сашитарtrой обработки, гигиени Llеского ухо/]а зА тrIжелобольrтr,tм t,t

ПаЦИеНТами (Умывание, обтиранис ко)I(ных покровоI], пол(rскпI lт,lе

Ilолости рта);
0казания пособия пациенту с недостаточностыо самостоя-]ель}Iого

ухода гrри (lизиологиtIесl<их отправлегIиях;



[tолрt,lес1,1}о tlac0I} Ita ocI}oett[Ie прогрilммl,t ltpoc[)cccI.I0IIaJII)IIoI.0
модуля:

всегО 5]6 часов, В тоМ LIисле: максималыtой учебгой нагl]узI(и
обучатощегосrI - 4з2 ча,со]], вкJIIоLIая: обязательной zrуди.горгrой у.rебlrой
нагрузки обу,lаtощегосrl *2 в В LIacoB ; самостоrlтельtлой рzrботы с бучаlоtl{егосrI
- |L4 часа; учебrrой прак,гLIкLI - 12 Llaca и произволствеrtлtой гl)tll(].иltи * 12
LIaca.


