
ЗАItЛIОtIЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессионального модуля

ПМ.0 1 Диагностическая деятельнOсть
2020-2024 r.г,

Предприяr,ие (оргаrIизация) рабо,годате"гllt: ГосуларствеI]ное Бtодiке,гlrое Y,tllc жлOlt14с

ЗдравоохранеIIия Ставрогtольскоl,о lсllаяr кЖслезlIово/lская городскаяt больIl1.1Ца>>

l-[рогllамма подготовки спеI{иалис:го]] cpeltl I cl,o звсIIа:

спеt{I.lаль[Iосl,ь 3 1.02.01 Ле.lебllое лело

Itвалtафитсаци;t Фельдшер
I-{орма,t,иlзilый c1loii oc]]oellI4rI 3 г 10м
Образователы{ая база lTpl,tetr,tai : орелI1 ого обt tlего обlэаtз о ваrtия

Дв,горt,t-llазрабо,t,,llаки: Стеrtиtта А.П., IiyKlreeBa О.Г., Ko.1tecoBa Э.Э., Капrтагrеrt /l.C.
Llазвание обравовагеJILIIого )/Llре)l(/lсr{ия ДLIО CllO кМетtрегиональгтый MTtot'orr1lo( r,,.ltЬttЫt,i

,гехI1 оJIоI,ичссtсий колле/_l)I())

Зz\КЛIоLIЕIIиIl
1. объерr Ltaco]] ]lм.О1 f,[tlztгlloc,l]I4LIecкaя де;I,гслLIIос,гL сос,г€tI]JIrIе1]: Bcet,o - 1068 IIitoil]l,

обltзtt,гоJtt,гtztя у.tебtlZшt }Irlгрузl(а - 664 часа, у.IебiIаrI lIpaI<тиt<a - J2 LIaca, caI\,IOO'I]O5'lCJtIэIIttJI

1lабота обу.Iаtоrцихсr{ - ЗЗ2 часов.
2. Содержаrтие ГIМ.0 1 ЩиагнострILIеская деятельность:

2.| отражае,I совремоIIIiые инно]]ацI4оIILlLIе теIIденLlии ]] I)азвI4тиI,I о,гl)аL]Jlи с )/tlC'l'ON,I

ttо,гребтtоСтеIi работОдаrгеrtеii l.{ з/{рtlвооХраIIениЯ Ставllопо.lIьского края I,j г. Eccettr,11,1,t;

2.2 Itaпpal]JIetIo lla освосtIие l]I4llOI] гtро(lессl,tоttа.ltьttой деятеJlLIIости Cпcll].IzlJtL I)0't'I,1 t]

соо1Rе1ствrти с ФГОС: лечсбно-диzlгIIос,1,I4lIесI(аrI, медиI(о-профи.lIаtс,tll-i.lоOкitя ].l \{c/(I,Il(()-

ооttI4аJIьIJая пolVIotL(I) I{aceJIeLIL:IIO в сис,геме первичной медико-саrtтлтарtIой lIc|]\4OII1],l;

оргаI"IизаLlиоl{I{о-ztlIzlJIи,1,],]LIескаJI лоя{теII1,IIость в paMI(ax уtц)ежделIиtl здравоохраIIсI{l]r;
2.З IIitllpaI]JleIIo IIа (lормиlэоваtIис обlt(их l(oпItteL,ettцttti, вклIоtIаIоII{I4]\,I14сrt г ссбlt

cttocoбI-tocTtt:
оК ], Г[оttиплаl,гь суп\Irоо,гь LI ооlIиz,lJIьiI)/lо зIIАLII4I\4остL cBOci,l бу,чуrrlсй ll1lo(lecot.tt,I, lIll( rl l],jLl,t,1,

к l;сй ус,гоi.i.тиtlt ti.i llltTellec.
ОК 2. Оiэt,апlлзоtзьt]]zrгI) ообсr:венtIуIо /{еrI,геJlI)lIос,гI), вьiбирать ,t-l1lIol]1,1e iчIс-l,о,гl]ll tt ,;Ilособl,i

в1)I]IоJIIIеII14я гIllофеос1,1о]IatJIьIII)Iх задаIl, o]1cII].iBaT]) I,ix эс|lt|ектиI]I-Iоо,гь ].I I(ztllccl,]lO,

ОК 3, 11рl,rгтип,tа,гь реILIения l] ст,lI]дартIILlх и rIес,га]I,гlар,гIII)Iх cи,l,)/elI(I4rIy I.i lIco,l,I, зit IIl,tx

о,гl]0,го,г]]сIIIIос,гь.
OI{ 4. Осушlес,гlз'llr1l,ь lIo14cK Ll IIoiIoJIb:]oBaIlLIo ttlttРорпIац1,1и, ttсобход(l.tмtой ,цлlt эt|lt|lсt,,l1,I1]lI()I,()

выIlоJltlеItиrt l]озJIо)I(еlII-Il)Iх LIa него гtрофессионаJIь}Iых зalIaLI, а l,zlк)I(0 /(JIя oI]ocI'o

гtllо ф есси о LI аJIь LI о I,o I,I ли L{ tI о c,l]H о го р аз в ],I,г!I;I .

оК 5, I4сllо;tт,зоtзать иH(lopIиtlIu,IoIIHo-KoMN4ylI14I(aIlI4oIIIIIne техIIоJlогии tl пllоt[ессtасхt.tльrtоl)i

деrIтеJIьItос,г1.I.
ОК б, I'абот,i,t,гt, I] I(оJIлеl(тI,Iве Ll l(оIvIаrт7lе, э(lфек,гI4I]IIо общаLться с I(OJIJIeг,zllvl14, l)y1(o]]()/_c1,,]]o]\4,

t Iоr,реби,t,еJIrIN4I,I.

ОК 7, Бра,гь о,гветс,г]]еIII]ос,гь за 1rzrботу LIлelIol] комzllIl]ы (ttодц.tигlеt,тlIt,tх), :]il l)]l: )/IIl,,га,г
RыпоJlI IсIII4я задаtll,rIi.
Ol( 8, Сапцс)стояt,геJIьlIо оtlреllеляl]ь :]allatII.1 rtрофессиоIIi,lJlьJIого и Jl14чIIос,I,i It;I-o l}-l:]l]I.1,1,tIrI,

з2lll14i\4а,гьсrl сап,тообllазоl]аIllIсN,I, осоз]IаIIIIо lIлаIIи|)оJ}п,гIl ]4 осуItlес,1-I]JI1I,гl, пог]LIIIlсIIп(, CIrOCii

l( Il аJI r.] (l) I4 I( aLl 14 14 .

ОК 9. Оlэлrеtt,гиllов?l,гьсrl в усJtоl]иrlх частоii сi\,IеIIы техrlологtаiа в гt1lor|leccr.lort.tзtbttcli]t



деятельности.
ОК 10. Бере>tсtlо относиться к историrIескому ItасJ]едию и культурI]ым,[радицияN4 I,Iаlода,

уважа1,ь социальные, культурI]ые и религиозные разJIичия.
ОК 11. Быть готовым брать rra себя нравстI]енIrые обязательства IIо отIIоII]ениIо к Ilриlодс,
обществу, LIеловеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблlодением требований охраrIы тlуда,
производственrlой санитарии, инфеrtционной и противопохtарной безоrtасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физи.Iеской ttультурой и cllopToN IIJIя

укреrIления здоровья, достижелIия жизненных и профессиональных целей.
2.4 направлеI{о IIа формирование профессиоI{аJIьных ttомпетеttций, соответствуIl)tllие
деятельности:

ПК 1.1. Планировать обследоваIlие пациентов разJIичных возрастных групtI.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования,
ПК 1.З. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беремеtлности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояIIия здоровья ребёrlка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
I]It 1 .7. Офорп,rляrть медициtlскую доt(умеIIтациIо.
З. Програмпла llM.0 1 /{иагностиLIеская леятелыtость: :

- паспорт программы ГIМ;
- резуJIь,гаты освоеI{ия iIM;
- структуру и соlIержаIrие IIМ;
- условия реаJIизации программы l1M;
- контроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиоttаJtt ной деятельнс сти).

Главная залачей программы освоения профессиональноI,о модуJIrI - обlч.tдr,ц"".о
должеII:
u.^,lell1b пlэсtлсtllъtltеслiu.й опыl11: обследования пациента; интерпретации резуJIьтатов
обследования лабораторt-tых и инструментальных методов диагностики, постаF овки
предварительного диагноза; заIIоJIнепия истории болезни, амбу"ltаторной карты пациента.

ум,епlь: плапировать обследование пациента; осуп{ествлять сбор апам[Iеза; rrримеIlять
различ[Iые методLI обслеловаIIия пациента; формулировать Irредвари,гельныii лиllгЕlо,] t]

соответствии с современными к.пассификациями; интерпретироRtlть ре:]уJII,,гаl,гы
лабораторных и иlIструмеiIтальIIIпх ме,l,олов лиаI,IIостики; о(lормtлять меjU4lIиIl]]()/tо

докумеrl,гациIо.
зtLаll1ь: тоtlографиtо оргаIIов и систем оргаFIизма в рЕI]злиLIIII)Iе возрастные псрL o/(bi;
биоэ.ltектриLIеские, биомеханиаIеские и биохими.tеские проLIессы, происходяUlпе I]

оргаI{изме; основные закономерности развития и жизr{едеятелыIос,ги орl,аI{измzч cTp(,eII14e

клеток, тitаней, оргаItов и систем организма I]o взаимосвязи с их функцией в ноFме и
llатоJIогии; осFrо]]ы регуляции физиологиrIеских фуrtкций, принllипы обра,гIrой свrIзи,
п,IехаI{изм кодирования иrrформации в центральной нервной системе; олредеrение
заболеваниЙ; общие принципы классификации заболеваlrий; этиологию заболеваtrий;
патогенез и патологиtlескуIо анатомию заболеваний; клини.rескую картиI]у заболев,rтrий,
особенности теLIения, осло}Itнения у рсlзлиLIных возрастных групп;ме,годI)I I{JIиItиLIес]х(ого,

лабораторного, инструментальпого обследования.

В програп,rме ПМ.01 fiиагнос,гиLIеская деятельность: предусмотрена учебriая праЕтиI(а
производственIlая практика - 2 недсли на 2 rtypce обучения.

Вr,Iвод: Представ.lIенIIаrI /1ля согJIасоваI{ия програN,Iма про(iессиtlliальiIоl,о N,lол)/Jlя IШ4.01

.ЩиагностиrIеская деrlтельносl,ь: програ\,Iмы подготоtsки сltециалистоl] среднего зl]еI .а по
сIIециашьности 3 1.02.01 Лечебное дело,



СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГОС СПО, утвержденным Минобрнауки России от 12 iчrая 201. г. N

5I4;
- запросам работодателей ;

- особенностям развития Ставропольского края;
- потребtтостям экономики Ставропольского края.

Главного
кЖ
бол /Матвиеtlко ] .II./

q)Ио

м.гI

1 1.06.

ГIодгltlсt, 1lабо,гола,t,е:tя



ЗЛI{ЛIОLIЕНРIЕ, О СОГЛАСОВАНИИ
I I р о гр :rрIрIы п р0 d) cccl,I о IIaJIL II 0 I,o Mol(yJl я

ПN{.02 Ле.rебltа я деятельt,lо9тЬ
2020-2024 r.г.

lI1эедilрияrтIас (организаrlия) рабо,lодатс.lIя: I'ооударстl]онI]о9 Бtо/-llке,гttое У'тlrоltt7lсtrиt

ЗлllавоохраtIениr{ С,гаlзроllо.lII)сl(ого Icllzur кЖе:tсзIIоl]оr_(оI(ая городсt(аlt бoltl,ttl,ttla

l11lограмма по/ц,о,го l]ки сlIеtlиаJI I4 c,I,oB cpclil le I,o з l]cIIa :

cIIelll.lilлLIIocl]b 3 1.02.0 1 Лечсб Iloe дцеllо

Квалификация (>е,шьдlttеlэ

I{орма,гиtзt,tый cpotc освоения З г 10пц

ОбlэазовztтеJlьllая база rtpl.tcMIil: cl)elllIel,o обttlеt,о обllпзсlв:tIlияl

Ав,горt,t-рiврабоL,.tttки: lJуrtрееrза 0,I'., Ko,1recoBa Э,Э., Кануникоtза 0,I3., С'гегtl.tttа Д,[ .

I]-Iазванlтс образова,геJtы.Iого учрсждеIIия AI-IO ClIO <МехсрегI4оIIалыIL-tй п4I-Ioгoll1lot]ll:,l btlt,tt)i
,гехlIоJIогичссtсиli I(олле.г.l)I()

:]дI{JIIoLIEtII4]1

1. обl,ерr Llitcol] ПМ.02 JIе.lебItаtя деятеJlьllость сос,гаllJIrIс,г: ]]cel,o - 1968 чао()l],

обязатсJtl,tIа.lt учсбt,Iая rIагрузI(а 102z1 .Iаса, у.tебtlая гIраI(,гI,Iка - 4з2 tIzlcat, oatN,toc'I'o'I'1 cJI1,1Iil'I

работа обучirtоrцихсr] - 512 часов,
2. Со.ttеlэтtаrтие l l М. 02 JIечебгrая деrll]еJlь}IоOть :

2.| о,lра)I(zlе,г coBl]eMerllib]e I{IIноRаI(I4оlIIlыс тел]l1еIlции в разI]I4l,ии о,грасJIL] с )/ lс'гоi\4

потребtrостей работодателей I4 здра]]оохрztнеIIия С,гаврополI)ского к]]ая и I-. Eccctt1,1,1 1,,

2.2 tlttпрitвлеtIо IIil ос,вос]Iис вI,Iлов ttllо(lссс1.1оrlа.lll,гtой де;I,I]еJIьlIоO,гLI сIlстII.IаJI],I]э J,I]I] l]

соотl]етствии с ФГОС: .ltечебtrо-дI4апlос,ги!IеоI(аrl, N4е/_tl4I(о-IIроt|lилаl<тtt.Iссl(zlrl 14 I\,t::(LIl(()-

ooIII,1aJIbI]arl помоIIlь IIасеJIеIIиIо ]] системе перви.тttоЙ ме/]иI(о-саrtи,гарrrоt)i lIoI,IOlII,I,I;

организационI]о-аI]али,гi4LIсская деrI,геjIьIlостi) I] pzl]vl](aX учреждений здравоохl)aLllсII14J;

2,3 IIztправлеIло IItl (tоlэплироваlIттс обtцих t<оп,lпетеtлций, вклIоtIаIоII{LIIчII.IсrI t, ссбя
сrtособлtости:
ОК 1. Поtlип,tаl,гь cylrllIOcTb I4 соLIl{альтI)/I() зtlаLIиN,Iос,гI) сllоей бl,дуlтlсй про(lссс1.1 ll , II])(,5iIзJI}1,1,Il

Ic tiсй ус,гоi.i.tlаtзt,lй ItII,l,opec,

ОК 2, Орt,агtttзсlв1,Il]а,гь coбcтBcItlIylo /iея,l,оJIт,I-Iость, вl,tбиllа,гt, ,гI4lIоI]ыс 
i1,10,1]o/(1,I и citclctlбt,t

IJьtllоJIгIеIII4я тtро(lессиоIIаJILlII)тх зiiлаlll, oIIcIlLIl]it,гb их эффек,гlll]IIостL I{ I(zlLlccl,Ilo,

ОК 3. Прttгtlамit,гт) l]eIlIcLII,Irt в сl]ilIIдчtl)тlli)lх и r{естаIlдalртIIых c].I,1])/aIU,Irly I.J IIcc,1,1,I |]:l III,Ix

о,гt] е,гс,гl]еI I LI о сть.

i]ыпоJlIIеLIиrl BoзJIo)I(ellIl1,Ix Htl IIего про(lессl,tоIIilJIь}IL]х :]al{aal, а та K)I(e /{JIя cl]oe1,o

t t 1l о (l есс 1,1 о l I aJ l ь I I о го Il Jl I,1 t] I I о c1,I,1 о г() ptt.] l] I4,гI4 rI .

ОК 5. ИспоJll,зоtза,гl, l.tlt(lopN,laц]4olIlIo-I(oN,I]\,IyHI.{](aцI4oIIIILIc,гcxlloJIoll.ill tз ttpot|lccc].ltltEt--l1,Ittlй

/lсri,гсJ.ILtlости,
OI( 6. Рабо,гzt,гt, 1] коJlJlеl(,гиI]е и l(омzlгrле, э(l(lектI4вIlо общатьс:"lt с коJIJIеl,|livlи) pyl(oi]tt;(c,I,1]oN4,

tlсlтреблrте;tяп,tlа.

ОК 7. Брiiть о,гI]е,гс,гl]с]1Ilос,гL за рабо,r,у IIJtelIoB ко]чIаII/]ы (tto21.ti,tгtellгttTx), за l)cз)J]]1,1,11,I,

1]ыllоJIl1сII14я за2 1аниi,i,
ОК 8, Самос,гояt,геJIьIIо о]lрсl{еJlя,гь за/tачI{ 1lрофесollоtIalлыIого 14 JII4I]IIoo,гIio1,o ра]1,I4,гI.LI,
заII].I]чlall,ься самообlrазоваI]ItеIчl, осозIlаIIlIо llлatниl]оl]а,гI) и осуrltес,гl]JIII,I,L llo]]ыIItcIlt,Ic ;Bclcii
]( l] aJl I.i d) ]4 l( ацI.iI4.

ОК 9, Ориеrr,гирова,II)сrI l] ycJlol]I4rlx .tаtстой с]vlеIIы техttо;rогt,ttl в пllо(;ессt,tоtrt. t1,It(liiI



деятельности.
ОК 10. Береittно относиться к историческому наследиIо и культурI]ым традициям IIа]ода,

уважать социальные, культурные и религиозные разлиLIия,
ОК 1 1 . Быть готовым брать на себя нравстI]енные обязателI)с,гва IIо отIIошсIIиIо i( при ]оле,
обществу, человеку.
ОК \2, Организовывать рабочее место с соблtодением ,гребовапий охраны ,l,]y/1.I,

производственной саI,Iитарии, инфекциопной и противопох<арной безопасrtости.
ОК i3. Вес,ги здоровый образ жизI{и, заI{иматься физи.lеской tсу.ltьтурой и спортом ltJIя

укрепления здоровья) достижеIIия х(изненных и профессион€LIII)ных це.ltей.
2.4 направлено на формирование профессиональных компе,генций, соответствуt.)tцие
деятельности:

ПК 2.1. Определять программу леLIения пациентоI] разJIичIIых l]озрzlс,t-ных групп.
ПК2.2. Опрелелять тактику ведения пациента.
Пк 2.З. Выполнять ле.rебные вмешir[ельства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациеI]та,
ПК 2.6. Оргаlлизовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психоJIоI,и.Iесttой помощи пацисIIту и его

окружению.
l-IK 2.8. Офорп,т.llя,гL медициIIскуIo локуN,leIlтz,lциtо.
З. ПМ.02 JIс.lебtrая деятелI)IIос,гь:
- паспорт Ilрограммы ГIМ;
- резуJIьтаты освоения ПМ;
- структуру и содер)Itаrrие l1M;
- условия реализации программы ПМ;
- коIIтроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиоrIальной деятельнс сl,и).

Главная задачей программы освоения профессионального модуля - обучаюrrлtйся
доJIжен:
u]4e1,1,tb пра.lit11,1,t.ч,ескtt,й oпbull., назначения лечения и определеFIия тактики ведения пациэI]та;
выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; органи:ации
специализирова[Iного ухода за пациентами при различной патологии с учетом возгаста;
оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, хиру]гии,
травматологии, онi(ологии, инфекциоI]I-II)Iх болезнях с курсом ВИLI-инфекrrи и и
ЭпидемиоJtогиеЙ, I{еl]рологии, психиатрии с KypcoN,t rrаркологии, о(lтальмо:I )гии,
лерматовеrIсроJIогии, о,горинолrIрингоJIоi,ии, гериатри и, фтизиатр14и.

СпtуОенпt r)uLэtс:еlt )l],l.аиь,.lIроволить диффереrrциаJIьнуlо l(иаI,ностиt<у заболеваltий;
опредеJlять таI(Tику ведеIIия пацие}Iта; назнаLIать IiемедикаN,Iен,tозное и ме/{икамен,гозIIое
леLIеI{ие, определя,Iь IIоказаIlия и противоIIоказания к примеI{еIIиIо лекарствеIIr{ых срсцств;
примеI]ять лекарственные средстI]а пациентам разIIых возрастIIых групIr; опредеJIrIl,ь
пОказания к госпитализации пациеItта и оргаIIизовать траIIсIlортировку Iз ле.tебttо-
ПРОфИлаrстическое учрехtдение; проводить ле.Iебно-диагностиLIесI{ие маII1.1lIуляции;
ПРОвОдить контроJIь эффеrстивнос,ги леLIения осуществлять ухол за пациеIIтаN,Iи при
рzlзлиLIных заболеваниях с yLIeToM возраста.

СТУДеНТ ДОлжеI{ знать: принципы леLIения и ухода в терапии, пеl(иатрии, aKytIIel]cTBe,
гинекологии, хирургии, травIчIатологии, онкологии, инt|lекционных болезнях с курсом ВИl]-
ИНфеКЦИИ и эпидемиологией, невроJIогии, психиатрии с ](yl]coм II|tрltOJI,)I,ии,
ОфТаЛЬП.rОЛОгии, лерматовеIIерологии, оторинолярингоJIогии, гериа,[рии, (lтизиа,грI4и I1ри
ОСJIОЖНеНИЯХ ЗаболеваниЙ; фармакокинетику и фарп,tакодрIнаN,Iику Jlеl(zlрс,гве_]tlых
препаратов; tIоItазания и протиI]опоказания к назначеtIиIо jicI(apc,гBctIIlLlx cpe tc,1,I];



побочные действия, характер взаимодействия лекарствеI{пых препаратов из олнороll} ых и

различных лекарственных групп; особеllгlости IIрименеI{ия лекарст]]еIлIIых препара-ов у
разных возрастных групп.

В программе ПМ.02 Ле.rебная деятельность: предусмотрена учебная практика
IIроизводственная практика - 12 недель на З курсе обучеIлия.

Вывод: ПредцставленнаrI для согласования программа профессиолIального N,IодулrI ГIМ,02
ЛеЧебная деятельность: программы подготовки специалистов среднего зве{Iа по
специальности З 1.02,01 Лечебное дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГОС СПО, утверItденtlым Минобрriауrси России от 12 мая 2014 г. N

5 14;

- заIIросаN4 работодателей;
- особенностяIN,I развития Ставропольского края;
- потребностям экономики Ставропольского края.

Г,lrавrlого BpaLIa ГБУЗ С
кЖелезrtоводская горо
бо.ltьницо>

,Д,олltсtlос,гь

м.п.

l 1.0б.2020г.

/Ма,гвиеrtко Е.ГI./
(I)и()



ЗАItЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессиональпого модуля

пм.03 Неотложная медицинсltая помощь tla дOгоспи,гальн9м этапс
2020-2024 r.г.

111эедпрl,tя,l,ие (оргаIrl,тзаrция) рабоr,о2lа:гс,ltя: l-осу/,lаl]с,гl]оLlное IВtодllttе'гttос Учреltt2цсltl,tЭ

З2lравоохрiillсII1,1rI С,t,zrврсlпо,lIьсI(ого тtlэая кЖе;IозIIоL]о/{оI(аrI гороllс](аlt бtl.1Iьt,t1,1 t{a

ГIрогllамм а п о/ll,о,r,о]]ки спеIlиаJ]исто]] cllelu Iего з Bel Iz1 :

сII eIlI.I алI)II ос,гIr 3 1.02.0 l Ле.tсбll ое дсllо

Квали(lиtсаrlияt (>ельдIшер

Iiормаr:ttвtrылi срок ооl]оеtlLIя З i, 10ivr

ОбllазоватеJI bll tlrl бuзzl l IpI.i ем а : средI Iего обшlего обрzвования

Аllrlорt,l-рztзрабсl,г.tиttи: lJyttpecBa О.Г., Стениtttt А.ГI., Кануlтиltовzi 0.IJ,
Iiазвание образова,гелI)IIоI,о учреж/{ения AI]O CIIO кМетtрегиональгtl,,ttl

I\41l огопl]о(Рт,i: tl,rtbTIi,гехI IоJIоI,и.lсскт,tЙ коJIлод)I()

злклtоLIЕII14Е

1. ()бr,ем rIilcoB ПN4.0з I Ico,t,.l,tcl>lctlarl Me/ltll{I.IIIcI(arl lIoMotIlL Ila лоI,осп14l,аJIьlIоI\4 эl't'lllс

состzIвJIJIе,г: l]сего - 600 часоrз, обязатеltт,tlit-я у.тсбttая lIаI,1)узI(tl 280 'ttiсСltз,

ltроLlзl]о/{оl,l]еt]LIzlя l]pal(TI4I(a - 180 Llacoi], саIvlос'ГоЯтеJIьIIая рабо,га обу,tаtоitltа*сяt ]/_0

tIalcol].

2. Содерlrtагrрrе ГIМ.OЗ l1еотлоlttllrlя ]\4c/u4I{1,1IIcI(zIrI гIомоIIlь IIzl догосгII4,I]ilлl)IIоi\,t ]:гЕlгIСi

2,1 о,гражает совpемеIIIIые LJlI}IoBaцLloIIIIыe ,геIIДеIIIiиИ в ра]вI.I,гИI,I oTpzlcJIIl с ) tIe'I,olvl

ttо,грсбностеl:1 1эабо,го}lеrге.llеii и з/]рzll]оохl]?llIе[tия С,гаrзрогtо.liьского Kl)ari и г. I1ссеlt,r'lпt,r;

2.2 пallpa]]JleIIo Hit OcBoellI,Ie t]14доl] ttpo(lccciaoI,IаJIl,}Ioй деrll]еJtьrIосl,и сIIец].IаJIьLIс,с,I,14 l]

соо,г]]стс,гвrаи с ФI'ОС: ;tечебтtо-дI.iагIIостI.IrIескаrI, медиI(о-гIрофи.llаlс,гичесI(ая 14 ,4,]/114I(O-

ooT_IL]?tJILtIarI помошlь IIаселеIIиIо в сис,геме первичной ме/lико-санитарноti I O\4oltll4,

оргаII14заLlLiоtIно-аI]ZIлI4тLILIеская деятеJlLIIооть I] paI\4I(ax уtц)е)I(l(егtий здравоохl)аIIсIII, я,

2.З iIatl]]ulBJIeHo t,Ia (loplvttllэclBattt,le обltUlх коп,lltсL,еt-tтlий, ]]l(JiIoIIz'tIollllI1\llIcrl tз сСбlt

сttособrtости:
ОК 1.Ilоtrип,lа,t,l, cyLrIIIocl]b и oolII4aJIbtlylo зlIаrIиN,Iос,гь сl]оей буzrупlеи tl1lo(lcccrlt.t, IlIl1],I1]JIrll,b

tc HeI1 уотой.lиtз1,1й иrt,геlэес

ОК 2. Оргапизовь]ва,гь собс,t,веrtlлуlо деятслLIIостI), выбирать ,г].jIIовыс мстоllы LI сlюсобьt
l]1,1IIолLIеlII.tя ttpo(lecc1,1OlItlJll>IlLlX з|lдzllI, оItеIlI,jва,гь rrx э(;(lск,r,14I]IIоо,гь LI I(а(Iео,гllо.

О]( З. l11lltlll,tпltr,гL peI1,1eIlj]rr т] с,l]аtlлtlрl]IlI)lх I.i Itcc,l]rllll(ttp,гIlLlx cI,1,1,)/iIl(l]rlx I.1 IIcc,I,I,I :ial l{I,Ix

o,I,1l0,1.,c,l]]]eI-I I l oc,l,b.

ОК 4. Осуtrцес,гl;.ltя,l,], IIoI,IcI( 1,I I,1c]IoJlbзoL]aIlI,Ic ин(lорrutаt1I4I,1, lIеобхо/llапцой 71.1tя эс]-l(lс;<I,]]]]Il()I,о

I]I)I1loJllleгI14rI llозJIо)I(сIlI]ых l]a ]leГo гIlэо(lессl,tоI-1аJII)LILIх за/(аL{, al 1]t1I()Ke lUIri ]l]O0l'O

l t1lo (l ccc1,1 ot]i}J lb I-1 о го I,I J1 I,1 
1I l 1 о с,гl I о го l)aLзl] и1]1.I rt.

Д{еrI'ГеЛ],I IOCTI,I.

Ol( 6, Рабо,t,zt,гь l] I(оJIJIек,I]иI]е l.] ](ом,lIlле, э(l(lеtс,гI4вIIо обlliа,гься с коJIJIсгt]ми, ]l1z1461167r],гl]()]\4,

гt о,грсб l.tTeJIrIivlI.I .

ОК 7. Бра,гь о,гlJс,гс1,1]сItIIостIэ за 1lабо,t,1, IIJIcIIol] I(oI\4aIti,II)I (Ito21.ttittertI-Ii,Tx), зZl ])с:зl/JIL'I'il'I-

выl IоJlIIel]Ltяt зa/lattlati,
OI( 8. Сапцосrlоя,гOJI],1lо оrlреllеJ]я,гь зit,(t]tl1,1 гlро(l)сссLl0lIальIIог0 и JI]4rllлоOгII0го l]a:t]]14,1'I4,I.

за]Il4п,Iа,гl>сlt самообразоваIII.IеNI, осозIIаLIIIо плалII4ро]lа,гI) и осуIцес,l,влrtl,ь itоtзт,тtltетtl,о otзoeil



квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональltой

деятеJIьности.
ОК 10. Берелtно относиться к историческому наследию и культурным традициям нЕрода,

уважать социальные, культурные и религиозные разлиLIия,
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по о,гношениIо к lIрtfроде,
обшlес,гву, LIеловеку.

оК 12. Оргаrtизовываl,ь рабочее N4ecTo с соб"пtодеtlиеN4 ,грсботзzrтrий охрzlIlы l pyjla.
ПРОИЗВОДСтвенltоЙ санитарии, инфекционноЙ и протиI]опоlкарttоЙ бсзогrасltост1.1,
ОК 1З. Вести здоlэовый образ )IIизIIи, заниматься физической ttу.lIьтурой и cIIopTotsI lUIrI

укрепления здоровья, достижения жизнеFI}Iых и профессиоI.Iалылых целей.
2,4 направлеFIо на формирование профессионалыIых ttомпетеrтtlий, соо,гI]етствуIэIIIие
деятельности:

ПК 3.1. Проводить лиагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК З.З. ВыполнятL ле.Iебные вмешательс,tва по оказанию ме/Iициl.tсtсой поN,IоIIи lla

догоспи,гальном этапе.
ПК З.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК З.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
IlK 3.6. Определять показания к госпитаJIизации и проводить трансIlортировItу

пациен,га I] стациоrIар.
I IIt 3.7. Оформлять мсдициrIскую докумеIlтациIо.
I lK 3.8. ОргаIIизовI)Iвать и оказывать нео,гJIо)IIFIуIо медицинскуIо Ilo r4ощь

пострадавшим в tlрезвычайltых ситуациях.
З. ПМ,03 Неот.lIоrкная медицинская помощь на догоспитальном этапе:
- паспорт IIрограммы ГIМ;
- результаты ос]]оения ПМ;
- clpyl(Typy и содер)tаrIие ПМ;
- условия реализации программы ПМ;
- контроJIь и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиональной деятельнсrс,ги).

Главtlая залачей программы освоения профессионального N,Iодуля - обучатощийся
дол)tен:
Ltj|4.ell1b п])сп{l11uчесlittй oпbtllL, проведения клинического обследования при IJеотло]tных
СОСТОЯНиях на догоспитальном этапе; определения тя)Itести состояниrI пациеIгга и
иМеIоЩегося ведуtцего синдрома; проведения дифференциальной диагIIостики
заболеваниЙ;работы с пор,гативной диагностической и реаI,IиN,IациоtrrIой аппарат;рой;
ОКаЗаНИrl пОСиrrl{роN,Iноii tteoT-lto>lclloЙ ме/]ициI]скоЙ ttоп,tощи; оI,IрслсJlеIIия гtоttа:заllиЙ tt

ГОСПИтализации и осуш{ествления транспортировки IIациента оказания эltс,грсttllой
мслициIIской rtомошIи IIp14 разJlиLitlых видаlх повреlttлеttий;
y"\tell1b: lIроволи,гЬ обс;tелование пациента IIри неотJIожных сос,гояIIиях на догос[IитаJLI)IIоМ
этаIIе; определять тяжесть состояния пациента; выделя,Iь ведупlий синlIром; проволи,гь
ДифференциаJIьную диагностику; работать с портативной диагности.tесl<о i и

РеаIrИМаЦИОнноЙ аппаратуроЙ; оказывать посиндроN,IIIуIо IIео,гJIо)I(tIуIо медиIIиII]куlо
помощь, оценивать эффективlIость оказания неотлотсной медициLIской поп,tоll1и, llров()llи,гЬ
сердечно-лёго.lнуIо реанимациIо; контролироI]ать ocI{oBIILle IIарам е,гры
жизнедеяТельпости; осуществЛять фармакотерапию на догоспитаJIьFIом этапе, опред-JtrI,гL
lIоказания к госпит€UIизации и осуrцествJIять транспортировку пациеI{та; осушlес,гtsJlrl.гl,
моIlиториНг на всеХ этапаХ догоспитальноЙ помоtци; оргаI{изовывать работу комаtll_ы по
оказаниIо неотложЕIой медицинской помощи пациентаМ; обучать пациеII,гов cal\,o* и
взаимопомощи; организовывать и проводить N,IедицинскуIо сор,гировку, IIc]Bylo
медициFIскуIо, ловрачебIlуIо помощь в LIрезвI)Iчайных ситуациях; IlоJlьзов ll,bcrl



КОЛЛеКТИВНЫМИ И ИНЛИВИДУаЛЬНЫМИ СРеДСТВаМИ ЗаЩИТЫ; Оi(€lЗlэIl]&'l'Ь ЭКСl'РС IIIYIO

медицинскую помощь при различных видах повреждений; оказыватI) экстре ]HyIo
медицинскую помощь при различных видах повреждсний в .Iрезвычайных ситуациях
зl\сп1l,ь: этиологию и патогенез неотложных состоrIний; осно]]IIые парап,етрь]
жизнедеятельности; особенности диагностики неотJIожных состояIrий; алгоритм лсй,],гвия
фельдшера при возникновении неотложных состояний на логосIlи,гаJIьно'\,I этапе l]

СООтветствии со стандартами оказания скорой медици}Iской помоп{и llринtlипы окrLза[Iия
неотложноЙ мелицинскоЙ помоlци при терминаJIьных состоrtFIиях FIa догоспиталыlом :тапе;
принципы фармакотерапии при неотложных состояI{иях на /]огоспитальном jTaIIe,
правиJIа, приFIципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактиLI ]с](ое

УЧРеЖДеНИе; лРавила заполнения I\4едицинской документаIlии; приIIципы оргаFIиз1I]ии,
Задачи, силы и срелс,гва службы медицины катастроф и медициIIскоЙ службы граждавскоЙ
обороны; классификацию LIрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и
медико-тактиLIескую характеристику природных и техногенных катастроф ;

основы лечебно-эвакуационного обеспеLIения пораженного иасеJlсI]иrI в аIрезвыLIаЙных

си,гуациях; приI{ципы обеспеrIеIIия устой.tивости обт,еltt,ов эко[IоN4ики, IlрогнозироваItиrI

разви'гия событиЙ и оценки посJIелствиЙ при тех}IогеIIIII)Iх tIре:]l]I)lLIаЙIlых сит)/ацнях 14

стихиЙных явJIен].lях; ос[Iовные саItиl,ар]lо-гигиениLIесItие и про,гиl]оэllи/_lеI,IиLl )cl(14c

мероприятия, проводимые при оказании неотложной медиIlинской поN,Iощн Lla

llогоспитаJIыlом этапе и в LIрезвыLIайных ситуациях.

В программе ПМ.03 I-Iеотложная N,Iелицинская помоlIIь IIа доl,оспIс,гаJlьIIом :]тапе:
предусмотреIrа учебнаrI практика произl]оl{ствеIлIIая прак,гиttа , 5 Itеде:Il, tta 4 (урсе
обучения.

I}ывол: Представлснная для согласования программа профессионального модуля ПМ.03
Неотлоrкная мелицинская помощь на догоспитальном этапе: программы lIолI,о-овки
специалистов среднего звеI{а по специаJIы{ости 31,02.01 Лечебlrое дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГОС СПО, утвержденным Минобрнауrtи России о,г 12 пцая 201-1 г. N

514
- заl]росам работодателей;
- особенrtостям развиr,ия Ставропольского края;
- потребностям экономики Ставропо.lIьского края.

Г,ltавного врача ГБ
кЖелезноводская го
больницо>

f]олrIсl tocтb

м.п,

l 1.06.2020r,.

/Матвисrrlсо l-.l l.z
()и()е\{}

щjTF{



ЗАКЛЮЧЕ,НИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы профессиоtIального модуля

ПМ 04 кПрофилаlстическая деятельность>
2020-2024 г.г.

ГIlэедrrриятие (организация) работодlагеля: l-осударс,гвеI]ное Бlоliltсе,гllое У.iреttсдцеttrrс

ЗдравоохраtIеtII4я Ставllопо;ll)ского rtlэая кЖе,lIезI{овоllсl(ая горо/{окаяl больrll,tr(zr

l11lo грамм а подготовI(и спеLIиалисl,ов cl)e/ll l cI,o з ве] Ia:

спсцI.IilлI>IIос,I,L 3 1 .02.0 1 Л с.tебtlое дсло

Ква.llи(lикацияr Фельдtпеlэ
IIорrutативнt,tй сроtt ocвoeI]LIrt 3 г l0пц

Обра..зо ва,геJIьIIаrI бав а l tlэи ема : средLI e1,o обп{его образ oBzrt Iия

Ав,горы-разработ.tl.tки: lJутсlэеева О.Г., С,геrlина А.П., Каrrуниtсова 0.I].
Назваrlие образоватеJILпого уtIреждения А LIО СПО к МетсрегиоIJвJ1], FIьIй

шrногогtрофилLнI,IIYI техIIоJtоI,].I.tесttий I(оллед)к)

зАItJtIочЕIll4tr
l, объем rlacoB ПМ 04 к1l1эофилактиtIескаrI леr{,геJlыIос,гI)) сосf,аIзJIяе,I: l]сего - 258 .псtltз,

ОбЯ:ЗаТс.ltьtlilяl yrlgý,l,,rl нt]грузI(а , 12tl Llaca) гIроизво/1ствеF]IIая пl)zll(,ги t<tt _ J2 ,lttott,

саIuос,гоrIтеJiLIIая рабо,га обучаtошlихсsl -- 62 часа.
2. Содер>тсат-т и е llM 04 к l1po (l и J tal(,l,иtlecl(arl llсrlтельность) :

2.1 о,гражает соl]ременlIые I4гII]оваlIиоI,Iные тегIдеLIl{ии в развитI4и оll]atслLI о ,/LIc,l,oNl

по,гребttос,гей 1lаботодателей 14 здравоохра]IсIIия С,гавllопольсI(оI,о края и г. IJссстr,г1 Kl,r,

2.2 ltаправJIеIIо LIal O01]oeI]14e ви/lов гrрофессttоttrurыtоl,i .IJеrI,геJIыIостl4 o1lcIl],IaJII;i)o,i,I,1 I]

соо1,1lе,гс,1,1]иlа с ФI-ОС: лечебно-дI4агIIос,I,14tIесI(ая, N,Iе/U4I(о-lll)оtРl.tltаttсти.-IесI(ая 14 i\+cl]1,Il(O-

cOt.U4aJI],1Iarl IIoN4ot]11, 1IaceJlcII141o 1] cI4cTeNle псllви.lttой меllиI(о-сzlгтl.t,гарtrой tIc,N,lOIIl14;

opl,aI{J.{зai]иoIIIlO-tltIalJI141,I,1aIeoкilя llerlTeлLIlOCl,b l] i]zllvlKax )/аIрежllсгtий злравоохраItсlltIr;
2.З IIаправлеI]о IIа форп,tl.iрование обt,tlих l<омгlстенций, R](JtIotlatloI]lI.II\,{].Iorl г ссбlr
оltособttости:
О1( 1. ГIоrtиiчtать сущIIос,гl, 14 социЕIJII,I,IуIо зIItlrlи]чIость своей будуrltей tl1lo(leocttt,I, lIp( rI ]]JIя,I,I)

к HeTYt устоii.tивt ti.I иrI,герес.
ОК 2, Оllганtазовь]вать собс,гвсtrrtуIо деятелI)IIос,гI), tзыбирать ,гI.tllовLте NteTo/(l,t и ;ttособ1,1

l]ыполIIсIIL]я гtро(lессtтоIIаJIь}Iых задаLI, оцеIII.iвать I,rx эффеtстивIIосl,ь 14 l(аItео,гl]о,

ОК 3, ГIlэигI1.1магь peц]eilplrI l] cTaII/iapT}Iыx pI [Iсс,l,аIIдартIiых cllTyalu4rlx LI IIcc,t,]. за ttI.Ix

о,гIlе,гсl]веIl LIость.
ОК 4. Осуп_lествлrlII) IIоиск и I.tсIIоJII;зоl]аIII4е l.ttItРорrulацtlи, llеобходtаlчIой 2.prlt эt]lt]lсr,,I,,jl]1.1()l,о

l]ыIIоJIIIеIII,Irt 1]озJIо)I(егIIII)lх IIi,t IIel,o гtрофесс1-1оIIаJlLlII)Iх за/(аtI, а,гак)I(е )\лrl 0]lO0I"o

tr 1lо(l eoct tоIIulJ l], I,I о го 14 J I14LIIt о с,I,гIо го l]zl:] l] 1.1,гI.I я .

llerll,cJ II) tI оо,г14.

ОК 6. Рабо,гitтt, ]] колJIеt(l,]4I]е и l(оi\4агIде, эdlфеr<,гиlзгtо обtцагьсrI с I(oJIJIeI,zt]\4I.{, l])iI(oI]oд.c1]1]oN4>
t t о L,llсбtL,t,сл lt м t l.

OI( 7. БРа'гЬ О'гl]с1.,с,],IJеlLllосl,ь зzt рабо,г1, llJIcгIoI] I(o]\4atl/{])I (гlсtil.tиttеttttr,tх), :]а ]) ]:)/JIL,|,a,1,

l}l,| l I()Jl l |с| Ilая,за2цаt t llii.
ОТ( 8. Самос'гсlяl,гсJIьtIо oll1)c/teJrrlTb заl{zllI14 пlэоr}сссtтоI-IzlJ]ыIого и JII4IIL]oc,l,гloI,t; ]}-]l:]1:}l,j,I,14rI,

зrl'II]4]\4а,],ьсяt самообразоl]аllIIеfuI. осозIIаIIIIо гIJIаFI14l]()l]а,гь 14 ocylItcc,гl]Jlrl,1,b l1ol]IэIIJIeIIIlc сlзосй
KllaJlI,I(D14Kaци!I.

ОК 9. Оlэиеtt,гироI]:t-гLсrI i] усJIовI.Iях час,гоl,i сме1,II)],t-ехrtо;tогl.tй lз trpo(leccl.to<l,tlt 1,1lой



леятельности.
ОК 10. Берелtно относиться к историческому наследиIо и культурrIыN4 традицияI\4 Irарода.

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноIfiеtlиIо к прироле,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблIодением требований охраны 1рула,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ }кизни, заниматься физической ку.lтьтурой и спортон /(ля

укреплеIIия здоровья, достижения )ItизIIеIlных и профессиональных l{елей.
2.4 направлено на формирование профессионаJlьных коп,tпетегttlий, соотI]етств)/I)Iцие
/]ея,гелыIости:

Пi{ 4.1. оргаIlизовывать дисrIансеризаLIию насеjlсIлия и уLiас,гвоl]а,гI) в ес tlроl]елеIl1414.

ПК 4.2 11роволить санитарI]о-противоэпидеN{14LIескис мероприятиrI IIа :]акрсплсIIн()м
yLIacTKe.

ПК 4. 3 Про волить санитарIIо-гигиениLIеское просвеIцение HaceJIeI]I,IrI.

ПК 4.4 Проводlить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6 Проводи,гь мероприяl]ия по сохранению и укреплеIIиIо здоровьrI рilзJIлrLIllых

возрастllых групII LIаселениrI.
ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегаIощую среду.
ПК 4.8 Оргаtrизовывать и проводить работу школ здоровья дJIяI пациеIIтов и их

окружения.
ПIt4.9 Оформлять медицинскую документацию.З. ПМ 04 <ПрофилактиLIJская

деятельность):
- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структуру и содержаtrие ПМ;
- условия реzuIизации программы ПМ;
- коIIтроль и oLIeI{Ka результатов освоеI{ия ПМ (вида профессиональной деяте.ltьнс,с,t,лI).

Главная залачей проI,раммы освоения профессионаJIьного N,IодуJI;I - обучаIоцийся
дол)ItеII:
LL-^4et1,lb пpctlil,t,tuLteclcu,it oп.bttll,., определения групп риска развития разлиLIных забо.ltев,rний;

формирования лиспансерI{ых групп; проведения специфической и неспецифичесttой
ПРОфилактики; организаIIии работы школ здоровья, проведения занятий лля пациеIггов с
РаЗЛИLIНыА,Iи заболеваниями; проведения санитарно-I,игиениLIесl(ого просвещеr{иrI
населения;

!14,еиlь; орI'анизовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациен,tов с

различныN,lи заболеваниями; применять в практической деятелыIос,Iи нормы и приII .Iипы
ГrРОфеССИОНаЛьной этики; обу.rать пациента и его окружение сохранять и lrо/{ltсl]ж.Iвтгь
МаКСимаJIыIо возмотсный уровеIIь здоровьrI; оргаI{изовыватI) и Ilровсl/]и,гь
ПРОфИЛаКтические осмотры IIаселеIIия разIIых возрастIlых групп и гrро(tессиtli; ll1lоlзсl21и,гь
саI{итарно-гигиениLIескую оIIенку фак,горов окру)(аIощей срсltы; обуq2,lп паl{исII,га 4 сго
окру)кеFIие Bollpocaм (iормированиIо здорового образа жизIlи;
Ilроволить саIIитарI]о*гигиениLIеское просвещеlIие насеJIелtия разJIиLIных во:]рrc,гоl];
определять группы риска развиIия различных заболевалtий; осуществлять скриIIинl-fl]уIо
ДИаГНОСТИКУ при проведепии диспансеризаIdии IIассJIеIIия; оргаI{изовI lBaTb
ДИСПаНСеРИЗациIо населения на закрепленном уLIас,гке; осущес,l,влять лиспаI{серlIос
наблlоденИе за пациентами; проводить специфи.IескуIо и неспсllи(lичесl(уIо rtрофилаu,тttttу
заболеванИй; проводиl,ь санитарно-противоэпилемиLlеские меl]оприяl,ия lta заlltрспJIел}tоN,I

УЧаСТКе; Организовывать и поддерживать злоровьесберегающуIо среду; организоl]t)lв:l,гI) и



проводить патроIlажную деятельность FIa закрепленном участке; пров )ди1,ь
оздоровителыIые мероприятия IIо сохраI{еFIиIо здоровLя у здорового IIаселения;
злtсtl11.ь: роль фельдuIера в сохране}Iии здоровья LIеловека и обrцеотва; фаrсторы ]иска
РаЗвития заболевалlий в России и региоIrе; роль и зIIаLIение диспансерItоI,о ttаблtодеilия,
принципы организации групп диспансерного наб"пюдения; особеrtности организации
дисIIаI{серизации и роль фельдшера в ее проведении; принциlIы диспансеризацин при
разJIиLIных заболеваниях группы лисIIансерного наб;ttсlдения при раз.ltичной па,гоJюгии;
ВИДы профилактики заболеваниЙ; роль фель2lшера в организаLIии и IIроведе]Iии
ПРОфИЛактических осмотров у населения разных возрасlных I,рупп и rrро(lсссий;
Закономерности вJIияния факторов окружающей среды на з/]оро]]ье человека; метоllику
СаНИТаРнО-гигиениLIеского просвещения; зI{аLIение иммулIитета; приI]ципы оргаIiизаrIии
IIРИВиВоLIноЙ работы с учетом особенностеЙ региона; пути форп,rировалIия злорового образа
ЖИЗIIИ наСеления; роль фельдшера в организации и проведении патронажной 71еяr,е;lы,ос,ги;
ВИДI)I СtСРИнинговоЙ диагностики при провелении диспаrIссризации I,IасеJ}еFIиrI;
нОрмативFIые документы) регламентирующие профиrrаrс,гиtlескую деятельнос,]ь в
здравоохранении

В прОт'рамме ПN4 04 кГIрофилактиrIеская деятеJIыIостI)): I]релусмотреFIа учсбrtая праt,гI4I(а
производствеLIllая практика -- 2 ttе/tеи Iia 4 курсе обученияt.

ВЫВОД: Прелставленная для согласоваIjIия програмN4а проtРессиоIIаJIьitоI,о модуJIrI lIM 04
<ПРОфилаl(тиLIеская деятельность): программы подготовки сIIециалистоI] сре/{}Iего зl]сiIа по
специальности З 1.02.01 Лечебное дело,

СооТВЕТСl'ВУЕТ:
- тРебованиям ФГОС СПО, утвержденным Минобрнауки России от 12 мая 20i-1 г. N

5 14;

- заIIросам работодателей;
- особенпостям развития Ставропольского края;
- потребностям экономики Ставропольского края.

Главного врача ГБУ
<Железноводская
больница>>

Ло]I)I(IIосl,ь

м.п.

1 1.0б.2020г.

/Матвиенrtо L.П./
d)ИО



ЗЛI{ЛIОLIЕНИЕ О СОГЛАСОВДНИ И
пр о гр аммы п I) о d) eccI{ oII rl JI I) tI о го м олул rI

ПМ 05 кNДедt,rко-соllr,t альllа я дея,гель lt о сть>
2020-2024 г.г.

IIредприятие (оргаtIизац1.1я) работодliiте.ltя: Госуl{арст,I]с]Iное БtодlItетное Y.lpertt2lctIrc
ЗдравоохраненI4я Ставроtто.ltьс](ого кiэая кЖеrrезrlоводсI(ая горо,цская болт,гttтtiа

Програмп,tа подготовки cIIeI lI4 ал I,I cTol] cl]el(l Iсго звеII i.l :

cпel(IlaJILIloc,I,Ir 3 1 .02.0 1 JIс.lеб llo е лел о

Т(ва.llтл(lикация Феrгьдlпер
IТоlэп,tа,t,t.ltзгIый cpol< осl]ое1-11,Iя З I, ]0rvl

Образ оватеJIьI,Iая баз а приеп,1 а : оl)ед(IIего об rцсго обlэсвс,l tзаtttияt

z\в,r,оllы-llазlrабо,1.I1.Iкlа: }jyt<lэccBat О.['., СT,егrина А,П., ItаtтугttаIсова О.В,
IIазвагtие образовательного )/аIрежленI4я АL{О СПО кМеltсlэсгиогтztльгtый
пл t Iогоt tlэо ф ltльтtt tй,гехLIоJl ог]4.1есlсий I(оллеll)I()

зАкJIIочIi[I14Е
l . обт,ем Llacol] ПМ 05 кМедиt<о-социалыIая /(еri,геJILIIостi,) сос,г€lI]J]rIс,г: 1]сего - 264.1.1c а,

Обlt:Заt'Ге:tЬГtа.lt у,Iебtлаtlt I{аl,рузка - 128 Liaco]], у,tебнiiяl IIрак,гI4кzr _'/2,1ttca, саN,Iоо,I]ояl,епI,IIаrl

1lабоl,а обучаюrцl.tхсrl - 64 часа.
2, Со7 цсlэlltаr rи с llM 0 5 к Меди l(о-соцilальI I arl деятелIэLIостI>) i

2.\ oTpa)I(aeT coBpervlcIIHIne иIII{оваI{иоrILIые тегIденLlии R развитиI-] o,t,pacJII.1 с y.Ic,1,oivl

t,lо,грсбItос,гей работоrtатс:rсй и здравоохраIIсIIрIя Ставропо.;rьского KpzirI 14 г. Есссlт,гl,ттr;
2.2 tтаrправлеIIо IIa ocBOOIILIe видов пl)о(])0ссI4огrа:tыtой дсяIтеJIьIIос1,I4 сп0l{I.1iIJIllI](х],гI{ l]

соо,гl}с,гс,гl]иlт с ФI'ОС: ,ltе,lебttо-/II4аI,IIос,гиrIссI(аrI, N,Iе.г{иl(о-пl]оtрtllttttстlа.lссI(аrI 1.I L,Ic/цI.1 ](о-

социаJILIIаrl гlojvloIj,lL I]асеJIеIIиIо l] оистеме tlервичrlой ме/(I4ко-саttи,t,аllrlой гю,,,IоI]l]];

оргаII].{зациоlIIIо-аIIаJIи,г]4LlссI(ая /(сrIl,сJIьtIос,гь 1] paMI(ax учl]е)I(делtий здравоохl)аLlеIII,1я.

2.З IIaIIpaBJIеIIo IIz1 tРоршttilэовалl1.1е обrцих tсомгtетеtтций, вI(лIоtIаIошIи]\414сrI lз ссбя
способt,tостI,t:
ОК 1,llоttт.lпта,гь оуtцlIоо,гь 1,1 соL(иаJIы.IуIо:]I,1аLII4мооr,ь своей булуrrlсй про(lсссl.tи, III)]яl:}JIя,1,1,

t< гIей ус,гойчивыlYl иtlтерес.
ОК 2. Органl.rзовLIl]а,гь собстI]еннуIо /{ся,гелI)IIость, вl,tбиllа,гь ,гигlоl]1,]с lч!сl]оllы l,t сllэообt,l
l]I;тlIоJIIIеIII4яt проrРессиоI]аJlI)II1,Iх за/(аLI, оцеII14вать их э(l(lск,гиt]IIосl,ь и l(ar]ec,l,I]o.

ОК З, ГIриttима,гI) I]еIIеI]ия в стаIIдар,гIILIх и }IсотаrIдартных с],I,гуztlII4rIх LI Ilес,гI4 за IIl.{x

о,гL]с,гстI]еlIII осl,ь.
ОК 4, Ocyшlec,t,tзrlrIl,L IIolaclt и I.1сIIоJII)зо]]аlл].Iе lлIt(lоllпlаlilаи, лlеобх{lдцl.rмоti 21.1tя э(lt|lск-,I. I]lt()l,()
I]l;llIoJlII9lI].1II l]озJIо)l(еIlll],Iх IIt-t IIего llрофсссиоIIалl,tlLIх зtlдаtl, а TaI()I(c /lJIrI clJ()cI,()

t tp о ф ес c1.1 о I I аJI ь l I о I,o 14 JI 14 tI I l о 0,1] I I о 0,сl 1] аз в l4TI4 я.

ОК 5. Исгtолт,зоlзzrгь l.tTt(iopNlalil.IoIIIlo-Koil4IvIyIIиKaциoHI,tыe технологиtа в trpot|leccttolta.ltbttot.i

/lеrrгеJ IьtIос,г]4 .

ОК 6. Работа,гь l] KoJIJIеI(,I]I.IBc и ко]чIаI]де, э(lфек,l]ивlIо обrцатьсяt с l(oJtJIcl-aN,{].i, 1)yI(Ol]ol((],I,I]oi\4)
t tсl,гllеби,гс.ltяtм l,l .

О1{ 7. БРаl'ь о'г]]стстl]еiIIIоо,l,ь за 1lабо,гу L]JleIIOJ] комirнды (по2lчиненIl],]х),:]tl ]]i:],/JlL,I,a1,1,
I]ыгl OJlI.IeIIL{;t заllани ti .

ОК 8. СаПlОСr:оятеJIы{о оlIрсделять зalltltI}{ ttpotPeccl,toII|IJILI]o1,o LI JII,ILtIIоо,гIIоI,о l)rзl1.I,I,i.iiI)
ЗаIII.,II\4а'ГIlся сап,tообllазоRаII]IсfuI, осозIItlllLIо плаIIироI]ать I.I осуU{ес,гRля],L гIOBI)ItItctT1,1O оlзосЙ
кlзалlаtРикztIlлtи.

ОК 9. Optlelt'tlt,lpoI]aTbcя в усJIо]]иях частой сtvlены технологI4лi в tIpo(l)cсcT.ioI]iuI1,IIoLl

/.(crtl]eJIь l I о c,1,I.{.



ОК 10. Бережно отI{оситься к историLIескому наследиIо и I(уJIьI]урныNI традиIIияN4 tlai)o/Ia,

уважать социальные, культурI]ые и религиозные разлиLIия.
ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязатеJIьства по отI]оIшениIо к IIpl.po/le,
обrrlеству, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблlодеIIием ,грсбований охраItы -руда,
ПрОиЗВоДственноЙ санитарии, ин(lекционноЙ и противопожарlIоЙ безопасности.
ОК 1З. Вести злоровый образ жизни, заниматься физической к1,1161урой и crlopTov{ лля
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных t{елей.
2.4 направлено на формирование профессиональных компетеlлций, сосl,1]ве,гс,гву опlие
деятеJIьFIости:

ПК 5.1. ОсУществлять медицинскуIо реабилитацито пациеIIтов с раз;tпчttой
патологией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальнуIо реабилитациtо.
ПК 5.3. ОсуществлrIть паллиативнуIо помощь.
ПК 5,4. Проводи,гь медико-социальную реабилитациIо иIIваJIидов, одI]4iIоких JIиtl,

уrIастI{иков воеFIных дейстtзии и лиц из группы социальFIого риска.
ПК 5. 5 . fIроводи,гь э кспертизу tзlэеп,tеl trIо й ItетрулосIl особ t tосr.та.
ПК 5.6, Оформлять медицинскуIо докумеrIтацию
З. ПМ 05 Медико-социаJIьная деятеJIьFIость:
- пасIrорт ПрограIчIМы ПМ;
- результаты освоенияr ПМ;
- структуру и содержаttие ПМ;
- условиrI реализации программы ПМ;
- IIоIIтроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиональной деяl,гс;tьгt,lсr,и).

ГЛавная задачеЙ trрограммы освоения профессионаJIьного N,Iодуля - обу.таюцийся
должеII:
Ltл,tel1,Ib пралill1Llчесliuй oпbtllt, реабилитации пациентов при разлиLIных забо;lеваllдях и
травмах в разных ]]озрастIIых группах, обучения пациента и его окружение вопросам
организации рационального и лечебного питаниrI, обеспе.tеltиlо безопасной сэеliы,
применению физической культуры; осуществлеIrия психологи.lесltой реаби.lти,rации;
1IроведеIIия коN,{пJIексов .ltечебной физкультуры пацие1I,l,ilN,l разJlиtIных кzr,геl-эрt.tй;
осуществлениЯ основI,IыХ физиотерапевтиLIескиХ процедур по IlазнаLlсlIиIо I рача;
Ilровед{еIIия эксIIерl-изы BpeMeHTloй нетlэулоспособлtос.ги;

yMe,I,b: проводиl,Ь комплекС упражнеtlий по ле.Iебной физкуrrьтуре при разлиLlIII)Iх
забо.lrеваниях; проволить осIlовные приемы массажа и лечебltой физriуль'гуры; Ilров,)l{I.I.гь

физиотерапевтиLIеские процедуры; опредеJIrIть показания и противоl]оказаниrl к сана,г)рIIо-
курортномУ леLIениIо, составJIять IIрограNIму иIIдивидуальной реабилитлции;
орга}Iизовывать реабилитациtt,l пациеIlтов; осуществлять паллиа,гивIIуIо по чlошlь
пациентам; проводить медико-социаJIьнуIо реабилитацию иIIвалидов, одиноких лиц,
учас,IникОв воеI]ныХ действий, лиц С профессиОналLнымИ заболеваtlияNIи и лиц из гру]IIIы
социального риска; проводить экспертизу временной IIетрулоспособности.

знать: основЫ законолаТельства в обеспе.tении социальной заrциты I{аселеFIиrI; видiы, ф эрп,lы
и N,Iе,голы реzrбили,гации; основы социальной реабtлли,t,ации; llриIItIиttl)I эксIIе1I,I-I,IзI)l
врсп,lеrtItой нетруllоспособности при рt}злиLIi]ых забо:tеваtIиях и TpaR]vIax; гlryIIIIы
инI]аJIилIIости и ocllol]ы освидетельствоI]аIIия стойtсой )/.IРоты 

.I.р)/l1осlIособttос,г1.1 в tl(]Э;
обпlес и специаJIьное физl.tологиLIеское возлействие физичесltих упра)l(IIеIIий и b,tztccaзtil lt:t
организМ rIеловека; психологИческие OCHOI]I)I реабилитации; осIIовIIыс виltы
физиотерапевтиtIеских процедур и возможности их приме-неIIия в рсабилитацI4]4, общсе la

специаJIьНое tРизиоЛогиLIеское воздейстtзИе calla,Ioprro-I(ypopTIIo1,o лсrIеIl14rl tlLl орI,аIIизi\4



человека, показания и противопоказаIlия к санаторно-курор,гtIому леLIениIо; особеIiI{ости
организации социаIIьной помощи пожилым, престареJIым лIодrIм и инI]алидаN,I; принципы
медико-социальЕIой реабиJIитации инвалидов, одиноких JIиц, участников военI{ых

деЙствиЙ, лиц с профессиоFIальными заболеваниямии лиц из групп социального риска.

В программе ПМ 05 <Медико-социальная деятельность): предусмотрена у.Iебtлая практиI(а

- 2 недеи на 4 курсе обучения.

Вывод: Представ:tенIIая лля согласования программа профеосионалыlого NIолуJIя IIМ 05
<МеДИКО-СОциальная деятельность): программы подготовки спеLциалис,го]] оl]еl1lIего зl]сIIа
по специальности 3l .02.01 Лечебное дело,

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требовапиям ФГОС СПО, утверItде}Iпым МинобрIлауки России от 12 мая 2014 r,. N

514;
- запросам работодателей;
- особенностям разви,гия Ставропольского края,
- потребностям экоIломики Ставропольского края.

Главного врача ГБУ
<Железноводская
больница>>

fioltltrttooTl,

м.п.

1 1.06.2020г.

/Магвиенко I].l I./
(I) 

l,,] ()



ЗАItЛIОЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
программы про(hессионального модуля

ПМ 06. Оргаltизационlло-ан алитlлчесltая деят9лр н о сть
2020-2024 г.г.

Предприятие (организация) рабо,r,олатсл.я: Государс,гвеI{ное Бtодхсетlлое Y.l1le>t<llellI.1c

Здравоохра}IеtIия С,гаврополLс](ого l<рая к)Т(е.ltезIIоI]одсl(ая городскаяl бо"ltьгtица
Программа подгото]]ки стIеIIиrшисl-ов средLIего звеtIа:

спсциаль[Iость 31.02.01 Лсчебllое дело

Itвrutификацияl Q)ельдттlеlэ

I]Iормативtlьтй срок освоеIIи;I З r, 10м
ОбразоватеJIьIIаr{ база t t1llieп4 a : ci)c/lt t cl-o об пIсго об раз о tзаIt лtrt

Ав,горt,t-lltt:зllабот.lтаtсtа: Буt<llссrза О.Г., СтеIлиttа A.11., Каrrуrtикова О,В.
IlаЗВаirИе ОбразовательtIого уLIре)I(дIения ДI]О СПО кМеlтсlэегиогIальttыlYt
плttогопрофи.ltt,гlыi,t,гехIlоJ IO ги.tесt(lай I(OJ]JIelI)I()

злItJIIочl1IIиЕ
1, Объем часо]] ПМ 06. Организационпо-а}IаJIи,гиLIескzIя деятеJIьFIость состаI]лrlсl,: ];сс I-() -

264 ,tttctt, обя:]ztте:tт,tlttяl учсбttitrI IIагl]узl(il - i28 tIacoB, Ilро14зI]одствеI,lIlаrI гtllttlс,гI,1tса -- 72
IIaca, ca}vloо,I,оrll]еJILная рабо,га обучаtоll1tlxcrl - 64 часа.
2, Со2lерхсаrrие lIM 06. ОlэгiurлIзаLiионно-аilаJIи,гиLIеская деrtтельLIость:
2,1 отрzrжае,г co]]poMeIIIILIe инI]оваIIиоLIлtыс 1,еIi.г{енIlиL] в развитии отl]аслL{ с l/IJe,I,oNil

потрсбtlостеЙ рабо,го7lit,ге;tсЙ и з/раRоохl]аIIсIтI4я С,t,itвропоrII)сI(ого Kparl I4 t,, ]]occlI,t,zlo.t;
2,2 LIaItpa]]JIcIIo i,Izt ocl]oeIIItc врIдов гrро(lессi.lоlItlJILiIой,г.(еrI,геJiьI-Iос,гI4 ctloI(I,IaJII]lIoc,I,].I {}

сОотве'гс'гвирr с с[lГоС: :tc,teбtTс)-11I.{aгIIocl]i.IlIecl(arl, ]\,Iс/ч4ко-IIрофи.ltаt<,гt.1,Iесl(i:lrI I.I i\4 ]/1I.1I(o-

cOIiI4zlJlL}Iarl lloi\,Ioщb IlaceJIeII],IIo в сI4с,гс]чIе ttервичriой ]VIе/lиI(о-саIrи,гzillttс,lлi ICr\4oII|1.1,

opl,alIIL]зaцLiollIIo-atlaJII,II]I.IaIecкaIrI llcяl]eJII)IIocTL 1] l)aNlKax уlIре)I(деrtиt:i здравоохрtllIеII ]rI ;

2.З напраl]]лено lIa (lорп,tиllоваtltlе общI.tх комLtетсгtций, BKлIo1Iaiol][I4N,ILlorl rз осбяt
способttсlс,t,l.t:

ОК l. lIОitt,tп,tа'гt, cyпlllO0,I,b I.I coIl1,IaJlbII)/Io зtIаrII,1j\,Iос,1,I) сtзсlсii б1,215,111g; tl1lo(lccct,t Id, Il.l(ыllJIrI,I,L
к ttct)i ),o,t,o il чt,ttзый 14LI,l,el)ec.

OI{ 2. Оllt'аtIilазоlзI)]I]ать собстtзегlltуIо /]еrI,гоJIt,Iiос,гl,, выбt,tllатl,,1,IItt()I]L]c N,lc,0,0/lin }.l ]l осtlбt,l
]]b]IIoJl]IeIILLlt профессtlоIIilJIьIILIх за/(аtI, оI'lсIIивать Llx э(ЬфсI(тиL}IIос,гL 14 I(ttttес,гRо,
OI( 3. ГI1lllrllаПrа'ГI) l)cILleII1.1rI IJ c']]atI/1,1.p1,IIbTX LI LIcc,l,L]II/lal],1,IlLlx с1.1,г)/а]{LlrIy I,I I1сс,г}I :}il II1.1x

o,1]t,} е,гс,гI] с I-IlI о Ol]I).

ОК 4, OcylЦecтBrlrI1'I) lloI.1cI( и IlcllOJII)зol]alIll.t(j I.rlttPoprutirtltttr, tlео(Jходl.tпtой 7рrя эt]lt]lсr:,I,,lllllоl,()
B],II]OJIIIel]LlrI llОЗЛо)I(еIIII],Iх llt1 lIего ttро(lессиоIiаJIьных заl(аrl, а ,гаI(I(с /Utя ollOcI,0
t r 1lо (l cocl.tol I aJ IIj l { о го t{ J l I,I rI I lo c,l,1 l о 1,o l)азl] 1.I,1,1,1 rI.

/IеrIтеJIьIIоо,г14.
OI{ 6, РабО'Га'ГЬ t] I(oJIJleI(,гI,IBe l.i I(oI\4aIute, э(Ь(Ьеi(,гl,tlзlло обща,гьсrI с I(оJIIIегtiI\414, I])/|(()I]()/K],1,I]o]\4,
ttо,lребтлL,слllмtt.
()К 7. Iilэать о,гRе,гс1,1]сlIII()с,I]ь за работу llJlelIo]] т(оN{а]I/lы (полчtlltеlttlых), зzl l)Jч/JIL,I-11,I.
r] ыполlIсI II,Iя заl (ttt tta й.
Ol( 8. Самос,t,tlяt,t,еJIьIIО о]ll]е/lсJIя,гь за/(аrl14 ttрофессt,lс)tlаJIьIIого 1.I JII4lI]lос,гIlОГО I]:t::I]I.I,I,].IrI,

кваJI 14фи кац],Il4,

oI( 9. ОРИеllТi.l1lоI]атьсrI в )/сJIоl]т4rIх.lасL:оЙ cN/teIILI Texllo:toT,i,Tt'.i в п1lo(lccclt,tcxta.ltt,Iroi.r



деятельности.
ОК 10. Бережно отtIоситься к историческому наследию и культурным традициям IILрола,

уважать социальные, культурные и религиозные разлиLIия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по о,tношениIо к прл l]оде,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований tlхраны ,-ру/_{а,

ПРОИЗВОДСтвенноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопотсарноЙ безопасности.
ОК 1З, Вести здоровый образ )IIизFIи, заниматься физической ку.ltьтурой и crlopTovl l{JIя

УКРеплеFIиrI здоровьrI, достижеIlия }ItизItеI{ных и профессионалI)I{ых целей.
2.4 направлеFIо I-1a формироваIлие rrрофессионалLIIых коIчtltс,t,еttLlиЙ, cOoTBeTcl,l]y OIIlI4e

дея,гельности:
ПК 6.1. Рациоttально орt,анизовыI]ать деятеJlыIость llcpcoIIaJIa с coб.lttcl21eI{I,IcN4

IIсихоJIогиLIеских и этиLIеских аспектов работы в комаIIде.
tIК 6.2. Планировать cBolo дсятеJIьllость на фельлшерско-аI(уIцерOком гIуIlг,ге, в

здравIIункте промышленных предприятий, детсtсих дошкольных уLIреждениях, цеЕIтрах
обrцей врачебной (семейrIой) практики и анализировать ее эффективность.

ПIt 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. ОРГаllизовывать и контроJIировать выполнение требований гtротивоtlоrк.ilэltой

безопасности, техники безопасгIости и охраны ,[руда на ФАПе, ts з/lравп уlIк.ге
I]ромышлСнныХ прелприяТий, детскИх дошколЬных учрежде}Iиях, центрах офисс сбщей
врачебной (семейной) практики.

IlK 6.5. Повышать профессиональную квалификацик) и внедря,гь IIовые 0овl]емс,нные
формы работы.

3. ПМ 06. Организационно-аналитиLIеская леятельFIостI):
- паспорт програN,Iмы ПМ;
- резуJIьтатI)I освоеIIия ПМ,
- cTpyктypy и соllержаlrие ПМ;
- условия рсализаIIии IIрограN,Iмы ПМ;
- KoHTpoJrb и оценка результатов освоения ПМ (вила профессиональной леятсэtt,tt,lсти).

ГлавнаЯ залачей программы освоения профессиtlнаJ]ьного модуJIя - обучаtоrцийся
должен:
Ll.\\ell1b l1раlill1Llчесlitt.й оп,ьtlп., - работы с нормативно-правовыми локумен,гами; работы с
прикладными иrrформационIlыми tтрограммами, используемые в здравоохраIIении; рiботы
в команде; ведеIIия медицинской документации.
уметь: организоВывать рабочее место; рационально организовывать /{еятеJIьIос-l.ь
персонала и соблIодать психологические и этиLIеские и аспекты рабсlты В коN,аItлс;
анализироватЬ эффективность своей деятельности; внедрять новые формьт ра)оты;
использовать нормативно-правовую документацию, регJIаменl]ируIошtуIо
trрофессиоlIuLтьIlуiо деrl,I,еJlьIlос,I,ь; вести утвержлеrII{уIо мсдиLlинскуIо локумеli,гrll1иIо, t] 

.гоN4

.IисJIе с исПоJII)зовагIиеМ информациоIIIIых технологий; tIоЛЬзоВаГI)ся 1IpltIUIa ItILIN4
программ[Iым обесгlе,tением в сфере профессиоllалытой дся,I,еJIыIос,l,и; II1)иN,l ]IIrt,l.I)
информаtIиоI{IIые техIIоJIогии в профессltоliа:tыtой llсятсJIьIlости (,\рм-
аI]томатизированное рабочсе место); yLItlcTBoI]aTb в защите праI] субъек,гtlв .ltc.IcбtTo1-o
IIроцесса.
знать: основы совреN,IенIIого менеджмеItта в злравоохраFIении; ос1,Iовы оргаIIизаI{ии работы
коллектиВа исполнителей; приI,Iципы делового общения в коллек,l,иl]е; оснсвIIые
FIОРМаТИВНЫе И Правовые документы, регулирующие rrрофессиоI,Iальнуiо деятелы:ос.гь;
ОСllОВIlЫе LIИСЛеII}IЫе N,tе'tОЛЫ РеШеНия прикладl{ых задаLI; основные этаI]ы реrшеIIиrI зa]лalLI с
помоIIIьIО ЭВМ; программНое и аIIпаРатное обесле.lение вычисJIите.ltьной,гехниitи; ivlс-'l.o/lll
зашlиты информации; осIlовные понятия автоматизированной обработки информ tции;
базовые, системные, служебнЫе lIрограмМные lIродУкты И ПакеТI)I приклалнЫХ ПРОГlrаМIVI;



ИСПОЛЬЗОВаНИе КомпI)Iо'герIIых технологиЙ в здравоохранении; 21еп,rографиLIеские проб:тсмы
РоссиЙскоЙ ФедераrIии, региона состояние здоровья IIасеJIеIIия Россtlйской (Dе/{сI,аI1I4и;

значение мониторинга; N,IедицинскуIо статистиltу; вилы п,tсltиllинсttой доl()/N4еII,]аIIии1
исtIоJIьзуемые В rIрофессиогIалт,ной деятельности, принrlиIIы ведеIIИЯ ytlg,l,u и отLlе.гII|)сl.и I]

/Iеятельности фельдшера; функциональные обязанности фельлrпера И Других рабоr*пиков
структурного подразделения; вопросы экономики, планирования, фиrIаттсирсвания
злравоохранения; основы оргапизации ле.lебrrо-профилактиLlесi(ой помtоttlи IIасел]IIиIо;
принципы оргаIrизаtIии оплаты трула медицинского персоIIаJIа yllpe)K 1еttиl.i
здравоохранения, основные вопросЫ riеrrообразования, на"itогооб;tожеIlи,I и
иIIвестиционной поJIитики в здравоохранении, ocHoBIlLIe воIIросы финаttсироваIlиrI
здравоохранения, страховой медицины; приI{ципы организации медициI ского
страхования.
В программе пМ 06. Организационно-аналитиLIеская деятеJIы{ость: lrрелусмс,грсI1.1
производственная практика -2недеи на 4 курсе обучения.

Вr,lвод: Прелставлен}Iая дJIя согласова}Iия программа rrрофессиоIIаJIьного молуJIя llffi 06.
Оргаtrизационно-анаJIитиLIеская деятеJIьI{ость: программы IIодготовки сIIеIlиалис,I.ов
средI{его звена по спеt{иалыIости 31.02.01 Лечебнос дело,

COOTBETC]'BYET:
- ТРебОВаниям ФГОС СПО, утвсрждеrtным Миlлобрtlауки России от 12 мая 2014 г. N

514;
- запросам работодателей;
- особенностям развития Ставропольского края;
- потребностям экономики Ставропольского края.

Г"цавного BpaLIa
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больница>>
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:] дItлIо LI |1HT,{E о соI-JIл с овлнI4и
п р о гр il м ]\{ ы п р о d) е с с Il о I I ilл Ir II о го м оду J I rI

ПlV[.07 l}ыполllеrl1,1с Dцб_от цо_9лшоlYr rллlл rrеск9льlс1,Iпл ltрофр.сс.иllп,1.Illбо_,t_trх 
,

Дq.lIrrtttocтllп,l слyлtаtltlлх( Мrдалlllitяl ry,reдlцr_{1,1llclcall cecTpir ll9 уI_tlд): з:!бr1.1.11,1lI{пJ.l,r)

2020-2024 г,г.

Пlэедlttрlаятие (оргатtизаrlr.iя) ilабо,гола,r,еrrя: I-осуларствеrI}Iое Бтодцlltетtлое Y,tllellc/(cIII.I(]
ЗДРаВОохранения Ставроtlольского Iсрая кЖелсзноводская городская больItIтца.
l lрогlэамма поi1готовки спеt{иаJ{истов среlц Iего звеIIа:
спеI1]4альгIостт, З 1 .02.01 Jlе.теблtое 7цело

Ква.ltиt|lttt<аtция (lc:tlrttltc[r
I-Iорптативtrьтй срок ocl]oclI].irl З r, 1Opr

Обlэаз ова гельнаrI баз а t Iри ема : средrI его о б I цего образовапияt

Ав,t,сllэы-llzlзрzrбот.tI.it<lа: Букреева О.Г., Стегtlана A.11., Каltуrtиtсоtза 0.I].
1-Iаз ваrпие о бразоватеJIьIIого учрежде[Iия AIlO СПО к Метtреl,и оналт,rтый
п,t t t tl гоt tpo ф иJ t bt tr,tй 1,ех I IoJI о гl4.tесttи й I(оJIл e/ ()I()

ЗAKJIIOtIF]llI14IC,
1. Обl,еМ LIacoB IIМ.07 I]ыполлIегIис работ rro одrrоiа иJIи IIесI(оJI1,1(I4I\,I гtро(;ссэt, ltп,t

рttбо,ttах, доJI)I(IIоо,[;IIч1 cJIy)I(ttII{I4x (МлалшаrI медицлiIJскаrI оестl]а по уходу за бo:tbttbtпlll)
cocTilllJIrIe'Г: ВССГО - llСего по I\4одуJIIо - 579 часов, 14з IIих: об_язаIельнаяt у.tебгlаtl lIitl,1)/зl(il
290 ЧаСОВ; cai\4oc'гorll,eJtbttclt:t работы обучатоtцегооя - 145 часов; учебttоЙ ttlliLlcт1.lttt,t -- 72
чzlса п ро 14з ]] одс,1,1] eI I н о й l tp аtt<,гl.itt и -J 2 часа,

2. СОДlертtаr"rие ГIМ,07 BbTtto.1tгtellT.lc рабо1, ]Io о/]ной иllи IIccKoJtbl(Llп,r llpш|lJcc].lr{j\4

рабо,lих, llол)I(tIос,гrIlчI сJI)i)кi.lIцих( Мла,rtlтlая N4е/lиrIиI-Iская сес,ц)а llo yxolty за бcl:tt,tlt,tMt.l):
2.I отражас,| coBpcN,IcIIIlb]e LItIIIoBalIи()HtIb]e ,I,еIIде}Iт{ии 1] разви,l,ии o,l]l)ilc,JlI.I 0 'i tIс.ГОI\,1

l'tОТlЭебltОС'Геi,i РабОтОдlа,ге:lеl"т I4 з/{равоохl)аIIеII14я С,гавllополtьсI(ого I(parl 14 t,, l]ccotуt,,,tct.t ;

2,2 lIillIpa}]JIcITo tla ocl]oeIlI,1e видоВ Llроr|tсссиОнальгtоЙ дея,геJIьIIос,гl.t cПel(1,IiUlI:ll,)O.ГI.1 l]
ооо1,I]е,гс,гВt,iи о сIlГОС: :tе.IебtIо-лLIzlt,Ilос,гиIIеская, ]\4едико-прос]ll.rлаt<,t,l,t.Iсс]{ая I.1 N,ю/t1.I I(O-
C()II140JIbIIilrI 1IolvlOIIlI) IIaccJieII1,II() l] O14cl,eNIc treptзlT.lrloй I\{eД14I(0-0altl.t,l,allt,tcli,l I( i\,I()IIl].l ;

opI,aLII,1зarl14olILIo-aIlilJII,I,гl.,i LIccI(art леrIl,сJIь]lоС'Гl) ]] Palivll(ax учl)сп(/(еtIий здllаt]оохраlIсII J, ;

2,З напраl]]JIено IIa (lорп,tиlэоваrlие обlтIтах тtоп,tпеl,еllцийl, l]I(JIIoLlzllotltI4lvl1.Icrl t, ссбlt
сtlособttостта:
ок l , Поtttlшlаr,Ь OylцIIoc,I,]) 1.I соllLiальLIуlо злIаrIи]\4ос,гl, oBoeli бl,луrтlей пpo(lccct,t1.1, lIpcяllJLI,1.L
tc tteii устоl)i.tивLrii tttt,гоlrоо.
ок 2. Оlэt,агtизовI)Il]а'Гь собс,гвеrIнуttl /Iс;IтсJIьIIоо,гL, иUхолrl I-{З LtcJl1.1 l.t ctIoc l[iotl сс
/loc1,I4)I(ciIиrI, оIтредеJIсllLIых р)/ководLrl]сJIем,
oI{ 3. Аналt,tзtаlэова,гь 1эztбо,Iуrо оI4,гуацию, осуtrlеСl't]JIЯТI) текуltlий и и,t,огоllыt1 tc,lI.T.Ilcl:It,,
oLleIIKy I,I коррекцI]tо собс,гlзе1,1llой деятеJlьIIос,ги, Ilести о,l,ветс,г]}еIIIIос,гь за резуJI],,га.-ы сtзосй
работы,
oi(4. Осушlес,l,влrt]]ь IlOLIcK ип(lорrчlации, ttеобходип,tой для э(lфеr(1,I4вI{оI.о I]bIII:)-IIIcIlI.Ir{
п ро (l eccт.t oI l ZiлIllILlх зt,li{rtll.

ок 5. Исполь:зова,гь lаlIфоllмаIlLlоIirIо-коп4п,Iуникаlt{иоI]I,I],rс ,гехtIоJIогI4и tз rr1lo(lccot,tcl lll:lbtttlijt
деrrгельI lос,г14.

ОК 6. l)абО'Га'l'Ь l] I(ОП4аII/(е, э(l(lект,lавttо обпlrггьс.lt с I(oJIJlcI,aNIl.J, l))/](()I]( /]с.гI}()l\4,
l l о,tрсб I,II,еJIяI\,{Li,

о]{ 7. Бсре;t<нtl o1,IIOc].ll]],crl I( 14с,гоl)иаIеОI(ОlчIу IlacJteлI4Io 14 1(уJIьl]урllыi\,l ,1.1]ili(t,1IlI.1rtNI , i/ }a)I(a.1,1,



социальные, культурнIэIе и религиозные разлиtIия
ОК8. Соблrолать правила охраны труда, противопожарной безопасности и те{F{ики
безопасности.

2.4 направлено на формирование профессиональных ttомпетенций, соответствFопlие
деятельности:

ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его
rrрофессиональной деятельности.

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
пк 7.3. ОсуществлrIть ухоД за пациентом разлиLIных возрастлIых груlIп в усJtоI]иях

уrIреждеI-Iий з2lравоохраIIепия и Ira /_{oN,Iy.

пк 7.4. Коrtсультировать пациента и его окруженис lli-l l]OlIpOOttM ухо/]а и саNlохола.
ПК 7. 5. Оформ;rять медициIIскуIо документациIо.
ПК 7.6. ОitаЗЫВать медициIIские услуги в пределах своих по.ltrtомо.tий.
ПК 7.7. Обеспе.tивать иtтфекционную безопаспость.
ПК 7.8. обеспечивать безопаснуIо среду для пациеIt,l,ов и персоI{а,та.
пк 7.9. YчacTBoBaTb в саIlитарно-просветительной работе среди насеJIеI{ия.
ПК 7.10. Владеть ослIовами гигиеltиLIеского питаI{ия.
пк 7.11. обеспечиватЬ производСтвеI{нуЮ санитариЮ и лиLIнуIо гигиеIlу на ра,lо.tеп,l

месте3. Программа ПМ.07 Выпоltttение работ по одной иJIи FIескольким профеэсияtп,l
рабочих, должностям служаrцих( Младшая мелицинская сестра по уходу за болыtым л):

- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структуру и содержание ПМ;
- условия реализации программы ПМ;
- KoHTpoJ]b и otleнI(a резуль,гатов освоениri lIM (вида про(lсссиоttа.пьIrой /]еяl.сJIьн lс.l.и).

l-.ltавной задачей проI,раммы освоеI{ия профессиt)llаJlьного модуля - обучаlсll 1ийсяt
долх(еII:
Lb14,el11,b пpCIlJllLlLlecliuii rlп,bttll, в следуIощих ситуациях про(lесоионалыIой леятеitьr ос.ги:
полуLIение ипформациИ оТ пациентоВ (и* родствеI]Ников/заколlлtьж преlIстаI]и.r.елей),
размеп{ение и перемеlI{ение пациента в постели; са[IитарlIой обрабо,гки, гигие1IиLIескоI.о
УХОЛа За ТЯХtеЛОбОЛЬНЫМИ пациентами (умывание, об,гирание ко)кItых покtrlовов,
полоскание полости рта); оказания пособия IIациеtl,гу с неllостатоLIIIос.гьIо
самос,гояТельного ухода при физиологических отправлениях; кормление паI{иен.га с
недос,гаточI]остыо самостоятельного ухода; полуLIение комплектов rIистого tIаf,сJIы{оl.о
белья, одежды и обуви; смены нательноГо и постеJIьного бельяt; тра]]спортироIlки и
сопровождения пациента, помощи медицинской сестре в tIроведении прос1ых
диагностических исследований: измерение температуры тела, LIасто.гы п\.JIьсil,
аРТеРИаЛЬНОГО ДаВJIеIIИя, q2lgrоты дыхагельных лви}кеtlий; t.tаблIодеIrие за функциоII€Uп,III)IiчI
сосl-оянием пациеII,га; достаI]ка биологи.tеского материаJIа в лабораториIо; о]{азаtllас гt,:1ltзой
помощи при угрожаIоI]dих жизни состояниях.
dол.эtс:еll ))i4ашь: собирать информациrо о сос,l,оянии з/_tороl]ья IiаIlисl1,1.аl; огIрслзJIrrть
проблеп,tы пациепта, связанные с состояпиеNl его здоровья; OI(a:]I)tI]t1l'b ltоN4оIць NIсl{ссс,грс в
подго,tовке пациен,tа к лечебно-диагностиLIеским мероприяl]ияN{; оказыl]Lггь IIoMoItl, IIpI4
IIотере, смерти, горе; осуществлять посмертный )/xoll; обесttс.lивz}ть бс:зtllIzх:ttуtо
болыlиT ную среду ллrt пациента и его окружеFIия и персоIIаJIа; проl]о11и,гI) Tc*y.,lylq LI

генераJIьную уборку помещений с использованием различных дезинфицируIоп{их срслств;
составлять памятки дJlя пациецта и его окружениrl по вопросаil,I ухода и саN,Iо)D(ода)
инфекциоНной безоПасности, физи.rеских rIагрузоiс, уttотребJIеIIиrI про/{ук,I-ов IIиlаIl14rI;
использоватЬ праI]ила эргономики в процессс сестриIIсt(ого yxol]z} и обссtIечеtll.iя
безопасного перемеrцегtия болыtого.

ОКРУЖеНИеМ В tIР(,ЦеССе



зllаll1ь: способы реализации сестри}Iского Ухода; техноJlогии выпоJII-Iения медицLнских
услуг; факторы, влияющие на безопасI{ость пациента и персонала; приIrциllы оаFIитарIIо-
гигиениLIеского воспитания и образования среди населения; основы профилtктики
внутрибольни.Iной инфекции; ос}Iовы эргономики.
В программс ПМ.07 Выполнение работ по одной или IIескоJII)I(Ип,I про(lессиям ра(iо.tих,
должностям служащих (Младшая медицинская сестра IIо уходу за бо"ltь lt,tми)
предусivIоТрена учебная практика в коJIиLIестве 1 не2целя, IIроизI]o/Iс,гвсIIIlаrl JIраl(,ги са 2
IrедеJIи lta 1 курсе обучения.

Вывод: Представленная для согласоваЕIия программа профессионzUIьного модуJIя гIм.07
Выполнение работ по одной или нескоJIьким профессиям рабочих, лоJI}Iсност.яlп,l с:lутсtщих(
N4rrадшая медицинская сес,гра по ухолУ за больными) програмМI)l ПОДГОТоI]ки спеrIиаJ ис.гов
срелI{его звена по спсrIиальности 3 1 .02.01 Лечебlrое дело.

СООТВЕТСТВУЕТ:
- требованиям ФГоС спо, утвержденным Минобрнауки России от 12 мая 20]4 г. N

- запросам работодателей;
- особеtлностям разви,гия СтавроIIольсitoго KpaJl;
- потребностям эколIомики Ставропольского края.

5l4;

Главного BpaLIa ГБУЗ
<Железноводская
больницо>

/[o;llKt tсlс,гь

м.п.

1 1.06.2020г.

/Матвиенко J.Гi./
(I)ио

,Щ


