
За Ic.lt ю.lеIIие о coгJlacoвa III,Iи

основной профессиоIIальIIой образоRат,еJIьIIоii llрограммы
подготовки специалистов срелнего звеIIа

по специальности 31.02.01 JIечебное lцело
(на базе среднего обшцего образоваrlия)

на 2020-2024 г.г.

I Iредlс,гаl]JlсIIIIая осIIовIIая тrро(lсссиоIIаJIl)Itаяr образоIла,t,сJIь]IчlrI IIpoI,pi]lvli\4i.l

по специалыIости 3 l .02.01 JIечебr-rос деJIо разрабоr:аIIа,l с y(-lcl,oм т:ребоваtt .tй:

Закона Российской Федераrlии (Об образсltlаltии в Россий;кой

Федерации> ЛЪ 273-ФЗ, утI]ерждеIIного 29 дскабря 2012 t,.;

Приказа Nfинистерс,гI]а образования и науки PcD о,г 14,06,2013г. NЪ 464

<Об утвертtдении порядка организа:l\ии и осупIестI]JIеI{ия образова,r,еJI эIlой

/цеrI,геJII)Ilосl]и шо образоI]а,геJIыIым Ilpol,paMMLlM cpc/llIcI,o lrрофсссиоIii]JlI>lIоI,о

образования));

ФедlеральFIого государствеIIного образова,геJIьI-IоI,о с,гаII/, арта

cpclllIcI'o lrро(lсссиоIIriJII)IIоt,о образоtзаltlаяt lto ctlcltI,Ii,lJIl)Iloc,I,I,I 3 1 "(r2.0l

Лечебное /]еJIо утIrерж/IсЕII{ого приказом N{итlистерства образования и II]уки

Российской Феiдер ации NЬ 5 1 4 от 1 2.05 .2014 r,;

на основании.

- соглаIJIения о сотру/]ниLIестI]е с I'осуларс,гI]еIIлIым бю7lrкеrньтм

УЧре)кдением з/IраI}оохранения С,гаt]ропоJIьского края <ГIредl,оlэтлая раЙо{IIIая

больница>;

- СОГЛашения о сотрудничестве с I'осударстI]еIIным бIодrкетt,tr,lм

УЧрежлеIIисм здраRоохраI{ения Ставропольского края <Же;tезttоводская

гороiцская бо.тtr,ниIlа>.

l{окумептация, представлеI]IIая дJIя согJIасо Bal Iи rI :

1 . Ка"lrет-rдартrый учебпый график;

2. Учебный пrlatt;

З. Рабочие программы дисlIиплин;

4. Рабочие программrл профессиональных моду.lIей;

5. Рабочие программы учебных и производс.гl]енных практик;

6. Программа пред/{ипломной практики;

7. МагериаJIы по кон,гроJIrо и оIIенке умеttий, зtтаttий, IIрактиLIест(оI-о



опыта и освоеI{ных компетеI{ций;

В,Программа государственной итоговой аттестации выпускЕIиI(оtJ IIо

специальности З 1.02.01 JIечебное дело,

Содержание ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное деJIо отра;кает

современные тенденции в развитии отрасли здравоохранения с учэтом
потребностеЙ работодателеЙ и направлено на освоеIIие виlIов

профессиональной деятельности по специаJIьIIости в соотIjетстI]ии с Фl-()С и

гIрисваиваемой квалификацией, на освоение доIIоJIнитеJIьIIых виl{ов

профессиональной деятеJIьности, FIa формироваIlие обlцих

профессиоIIаJIыIых компетенций.

Содержаrrие ППССЗ обновлено по следуюIцим позициям:

В содержание рабочей программы у.lебной дисIlиплины <Исr,ория>

внесены изменения в соответствии с возросшими требованиями обlцес:tза к

качеству исторического образования, общественным интересом к событиям

отечественной истории, развитием ис,горической науки, накоплеIIием н()I]ых

исторических знаний. Среди целей исторического образования в Ф{-()С

Itового покоJIения особо tsыдеJIяется ((восIIитаI]ие патрlIотнзма,

гражланс'гвеI,1ности, социа"тtьной ответственности, уважения к ис,горни и

ТРаДИцИям нашеЙ Родины, к правам и свободам LIеловека, демократиче|]ким

IIенностям современного общества>.

В связи создавuIейся эпидемиологической ситуаrIией в cTparre в 201 9 -

2020 Учебrrом году, которая потребовала от российских образоI]атеJIьных

УЧРеждениЙ приI]ятия экстренных мер по организации листанционI{ого

обУчения студеI]тов, в}Iесены измеIIения в тематиLIеское содер}кание рабэчей

IIрограммы IIо дисIlиIIJ]иrrе <Иrтформатика)) tIу,гем вLII{еJIеIiия тем в рабэ.Iей

ПРОГраММе, rIаправленных на формироваI{ие соотl]етсгI]уIоlilих обпlt х и

профессиональных компетенций (ПК):

ОК 2. ОргаrrизовыI]а,гь собственную lIея,геJIьнос,гr,, выбира,гь тиII()вые

МеТОДЫ И СпОсобы выполнения профессиональных заlIач, оцениватL их

эффективность и качество;



ОК 5. Испо.тIьзова,гь информационно-коммуникаIIионные TexlIoJIoI ии в

профессиона"цыtой деятельности ;

ОК 9. Ориентироваться в условиях часr:ой смеI{ы t^ехttо.lIогнй в

профессиональноЙ деятеJIьности, а именно дi.llя работы I] удаJIен}Iом pe)Itlz ме и

Подключения к сервисам электронной информаIIионно-образова,ге.ltьной

среды;

- СОКРаЩеНо коЛичество часов на тему кАrrпаратное и програм й}Iое

обеспечение ПК> с 12 часов до б часов и введены темы <<!истаtttlионIlос

обучение)) в количестве б часов;

- внесены измене}Iия в тему З.2. <<Иtrтернет.

поисковые и автоматизироваI{ные системы обработки

ИrrформаIцисI,IIIо*

21обав"lIения в содеря{ание учебного ма,гериаJrа работу в ЭОС.

Актуализирова}Iы рабочие программы профессионаJтыlого моду lя и

УчебноЙ практики ПN4.01 Щиагностическая деятеJIьность МДК.01,01.

Пропедевтика клинических дисциплин, рабочая программа ПI\4.02 JIечебrlая

леЯтеJIьнос],ь, в части тематических планов (ОРВИ, грипп)), что обусJIовJIеIIо

необходимостью совершенствования профессиональных компетенций СПО в

РаМках профилактики, раннеЙ диагностики и лечения новоЙ коронавируэrlой

иrIdlекции COVID- 19;

- IIеJIь I]носимых изменений в рабочие шрограммы: формироI]аI{ае и

СОВеРШенсТВоваI]ие обшlих и профессиональных компетсrlциЙ у спеIIиаJIистоI]

В Области оказания медицинской помощи бо;lьнт,tм с короIIавиру:ной

инфекций, а также JIицам с подозрением на СоVD-19 ц9 lIIv{.Ol

fIиа гностическая деятел ьность :

ОК 2. Оргаlrизовывать собствеtлную деятельность, выбирагь типl)вые

МеТОДЫ И Способы выполнения профессиональных задач, оцеI]ивать их

эффективность и качество;

ОК 3. Приrrимать репrеFIия в стандартI-Iых и нестандартFIых си],уаIlиях и

IIесl,и за IIих о,гI]етсl,веIIIIос,гь:

ОК 6. Рабоr,ать в коJIJIективе и комаtIде, эффек,гивIlо обtцат.ь:я с

данлIых)), пу,гем

коллегами, руководством, потребителями;



ОК 1. Брат:ь oTBeTcTBeI]HocTb за работу чJтенов комаII/Iы

(подчиненных), за результат выполнения заданий;

ОК |2. Организовывать рабочее место с соблюдением требоветrий

охраны труда, производственной саI{итарии, инфекционной и

I-IротивоIrохсарной безопасности,

ПК 1.1. ГIланировать обследование пациеI{тоI] разJIичных возрастIIых

Iрупп;

ПК 1 .2, Проводить диагностические иссJIедов ания;

ПК 1.7. Оформлят,ь мелицинскую документациIо;

по ПМ.02 JIечебlrая деятельность:

ОК 1. Понимагь сущность и социальную значимость своей будуrцей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственнуIо деятеJIьность, выбирагь тип)вые

МеТоДIп и способы Rыполнения профессиоIIаJIьЕIых заlIаI{, оIIсtlива,гэ их

эффектlивLIость и качество;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обulатьюя с

коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7. Бра'гь ответственность за работу чJIеI]ов комаIIлы (гIо;lчинеtItlых),

за результат выполлIения заданий;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смеIIы технологий в

профессиональной деятелъности ;

ОК 12, Организовывать рабочее место с соб-ltтоllением требов лlий

ОхраIIы труда, производственной еанитарии, иrlфекtlиоrtrlой и

противоIlожарttой безопасности;

ПК 2.|. Определять программу JIечения IlаIциегIтоI] разJIичIIых

возрастных групп;

ПК 2.2. Определя,гь тактику ведения пациента;

ПК 2.3, Выrrолнять лечебные вмешIательства;

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения;

ПК 2.6. Организовывать сгIециализированный сестринский ухоц за

пациентом,



В ходе реализации профессионалыIого модуля ГIN4.05 N4едико^

социальная леятеJIьность в части учебных IIрограмм, ylIeJIeHo болзlIIее

ВНИМанИе содержанию учебного материалатеоретических и прак],иLIсских

ЗаНЯТИЙ ДИсЦИплины по использованию микропроIIессоDIIых

ИНфОрмаЦионных технологий, разработку новых лечебных физичсских

факторов и их сочетаний. Курс <Курортология)) рассчитан на формироЕаrIие

у студентов знаний ocFloB курортtIог,о дела по прOграммс сред.нсI,о

ПРОфеСсионаJIьного образования для сферы услуг, подготовку студентов к

lIР()И:]lЗОДСr'вегlноЙ дея,геJIьносl,и и карьере t] орt,анизаItиrlх ctll]a,l,(,pIIO-

КУРОРТ'НОГО коМIlлекса. Санаторно*курортное лечение являе,гся однии из

ЭТаПОВ ЛеченИя больного. Его эффективность в значительноЙ сте{Iени

определяется правильным отбором больных на курорты и в санатории;

- цеЛь вносимых изменений в рабочие программы: формирование и

СОВеРшенсТвование общих и профессиональных компетенций у спеIIиаJIгстов

В ОбЛаСти ИсПользования микропроIIессорных информаIIиоIIных ,гехно.llогий,

В РаЗрабо'гке IIовых "ттечебных dlизических (laKTopoB и их сочетаний rro Ц}4.05

Mell и ко*соllиа.rt ь ttая лея,ге.lt bll ост,ь :

ОК 1. IIОнимать сущность и социаJIьI]уIо значимость сtзоей будl.rrlсй

профессии, проявJIять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собствеtlную леятелыIость, выбира,гt)l]ип,)I]ые

мето/lы И способы выполнения профессиональныХ задач, оIIеIIивать их

эффективность и качество;

ОК 3. ПРИНИМаТЬ решения в стандартных и нестаI]дартных ситуаtILях и

Iлесl,и за них oTBeTcl]BeI]HocTb;

ОК 4. ОСУrцествJIя'гь поиск и использова}Iие иlrформации, ttсобхолнмой

/{лЯ эффективного выполнения возложенных на IIего про(IессиоЕIаJIьIIых

задаLI, а также лля своего профессио[IаJIы{ого и личностIIого разв иlця;

ок 5. Использова,гь информаrIионно-коммуникаIlиоIIные,гехIIоJIоI- 4и lз

гrрофессиональной деятельности;

ОК б. РабОТаТЬ В колJIектиI]е и KoMaHlIe, эсРфек,гивно обttlатьr:я с

коллегами, руководством, потребителями;



ОК 7. IipaT:b oT'I]el,c]]BeIIIIocl]b за рабо,гу LIJIсIIоI] KoI\4aIIllbI (ttо7l,tиltсIlIILIх),

1]а рс:]уJIь],аl, вt,IIIоJIIiеIlиrl зtчlаiIиЙ;

ОК 8. Самосr,ояI,гсJIl)Ilо oIll]ellcJIrI1,1) :]tultllIи lll)()(l)cccl.jOtIitJl1,II()l () 1,I

JIИliIIoc]]ItoI'o l)аЗВИ'l:ИrI, заIlиматLся самообра:]оI]tltIисN4, OCO:i{Ii]IIIlO IIJIаlIиl]о[]i],l,t)

и осуIIIсс,гI]JI r1,I]I) I i OI]I)I l l IeIl ис своей KBajl иd) и ка I lи L] ;

ОК 9. ()рисrrт,ироI]аl,ься I] усJIоI]иrIх iIас,I,ой cN4L]IIt)I ,гсхtttl"ltсl1,1lй 
I]

I I ро(ЬсссиоIl;lJI bI IоЙ /lся,гсJI I)I Iосl,и ;

ОК l 1. I]rл'гь Готовым брать на себя IIраI]с,гRеIIIII)Iе обяза,ге"llт,сr:trа Ilo

огношIению к природе, обшдеству, чеJIоI]еку;

ОК 12. ОрганизоI]ыRа,гь рабочее место с собJтrоllением требомIIий

oxl]zlIl I)I ,I,py/Itl, 
I I ро 14з I]o/{c],I]cIII Iой cai II14,I,a_ll] I.] 1,I, t.t l t(0|lctcr 1иоI I I I()Й

I I pO,I, и I]o I I ox(il I) I l о й б сз cl l t ir с t l о c,I, и ;

ОК 13. I]ссr,и :]/цоl)оI]ьIй образ

И CIIOP'I'ON,I /UlrI УКРСIIJIСIIИrI

I1 ро()сссиоI Ii]JI IlIIых I lсJIсЙ ;

l lK 5. l . ()cyrilecr:I]JIrl]]b McllиIlиrlcI(yIo рсабиJI14l,аllI.JIо IIr.lllисII,г(lI] с

ра:]JI и LIIIой t l а,го"ltо I,ией ;

I lK 5.2. I Iроводить lIсихосоI{иаJrьIIуIо реабиJIиl.аIlиIо;

I IK 5.6. ОформJlrI,гL N4с/iиt\иIIскуlо /loI(yN4cll,l.i.lIlи]o,

I] cTpyK'I'ypc фоrr2lа oIlcIIorItIbIx срсllс,гI] IIo t.t,l,сll,сltlой i],I"I,cc,I,-.1IlI.1I.1

OIll]c/lcJIctlt,t rtаибt)JIсс aI('гyaJILIlI)lc, I4мсIоllIис IIl)zlI(,I,I{(I()cliyI() зIIаrI14N4ос,l,L, "CNll1ll

/lиI]JloMIII)IX 1эабо,t,, I]I)IIIoJlIleII14c I(OтOPl)IX I]оз1\,i())к Il() lIO IIl]c/UIO)I(c1Il.J5IN4

мс/lи I lиIIсl(их ор t,аIIизаI Iи й.

I Iракr,икО*орисII1,ироваIlIlосl,ь IIо/lI,о,гоI]ки cl,y/lcI],I,ot} в I<OJIJIc/1)(c - )/{IIо

из ocIloBIIыX IlриоритетII btx ttаltраrв.lтеttий обраrзоlза,t,с"lt t,rlой /\crI,I,cJl LII()c,I,t.l.

IIракт,ичеСкос обу.1еlIис --это взаимоt]ыгодt,tыЙ I]pOIlecc, в t{o],opo14 уLI;tсl]вуIо,г

и IIреполаI]атсJIи коJIлсllжа, и пре/IстаI]итсJIи IIракl,иLIсскоI,о з/цравоохраIlс:I14rl.

С Y'lgl'a' oIlI)I'l'a I]l]овс/lеIIlая учсбttой и IIpoI.]:]I]o/(cT,Ilctltroй IIpzlK,I,14rc lla базс

I,IjуЗ сК <I Iрс7цlкllэttая райоIIIIаlrt бo;tt,llI,1Ili1)), i,l ,l,illi)I(c ()II1,11)ilrl0l) IIi,l

II0JIо)I(и,гсJIьIIыс рсзуJIь,I,а,гLI ()ормироRtllIиЯ yMcIII]ti pr rrai]I)II(ol] у oбy,tatt,lIIlI.1xCrt

}Itизни, занима,I,ьсяl с[rизичесtсой культурой

з/Jоровья, /Iостиже],iия I{изIIеIII{ых и

I] сис,гсме rIpocPccc14oIlaJlbIlыX комtiс,гсttlций, l1с.llсс<lобl)азIIо IIllo/(OJI;]iI.I,I.t)



IIровсление Rсех вилов IIрак,гиIIеского обу.,1grrrr, tIolI pyкoBollc гI]ом

медицинского IIерсонала станIdии скорой помоIIIи l lpc71I,opiroй районr.rой

больниtIы г. Ессет,tтуки.

С-rrе7lУе'г учес'гI), tI1,o в сиJlу сrrсtlи(lики рабо,гl,t - cIIcll14a,JlI)IIoc,I,I) t]lc.lll,.1Ittcp

Ilpc/lIIoJIaI,ael] IIIироltуIо сфсру оl,вс,гс]]I]еIIlIости, с обя:зirtlIIос,гr{Nl1,1 Mc.l14I(ijt,

ОКаЗЫВаIоЩеI'о 7доврачебIIуlо медиIIиIIскуIо IloMotllb, yMcIlI4cп,r брать tta ссбя

IIOJIIIyIo отвеl,с,гвсIIносl]ь за жизI]ь гIаllиоIIта, lIсйс,I,I]оI]fl,гIl I] экс]]рс]IIII)Iх

с14'гу:lI(иrIх, 14McIII{o tIоэl,ому oII1,I,INIi]Jll)III)[NLII]JIrIc,I,crI opl,i_lIl14:lilIIи il I,1

t]I)I I IOJI I Ic] I ис I I роизво/цс,гвсtl l tой Ilрак,I]иl{и IIо IIVI.03

I-Iео'г.llожная мелиIIи}rская помошIь на догосIII4таJIыIоN4 :),гаlIс. Ilри э1,,]lr4 I]

качестI]е базr,r дJIя I]ыполIIеIIия IIрограммLr lrроизI]о/lст,всttttоЙ IIракгикLI

НеобХодимо опредеJIя,гь уLIрежl{е}Iия, вхо/]яIIIие в !lисJIо как .ltечс-бttо*

IIрофиJIак,гитIеских, так и санаторно-курортных ylip ежl{еrtиЙ региоl l а.

Объем времени вариативI]ой части ПllССЗ оптимаJIыло расшредеJ еII в

rrрофсссиоItа.llьltоЙ сос,гавJlяtоltlеЙ Ilо/]готовки с]IсIIиаJIис,гii 14 ol]pоI(rtc]]:

- 'грсбования рабоr:о2lаr,с-lтеЙ по орI,аIIизаllI414 и I]I)II]оJIIIсIIиIо р;]бсlг IIо

ocyIIlec'I'I]JIeII14Io оl(а:]t}IIис скороЙ мс/lиItиIIскоЙ ttсrплоIIlI,t l] обt,спцс /lol]l]rltIc5rroЙ

IIONIoIIlLI в coo,I,1]c,I,c1,I]1414 с y,I,I]cl))I(/lcIIlII)INlI.j c,I,i]II/lijll],l,i:tN4I.1;

.. ОСI]ОСIIИс ltlэосРсссиоlIаlJILIIо всlст,рсбtll]LlIIIII)Iх IIilI]Lll(()I] I.J \/Nl.:ttr,lit

ОIlРе/\СЛИ"ltо tIеобхоllимос1]l) I]I]е/IсIIиr] /loIloJIIILI,I,OJIl)III)IX pEl,]/1CJIoI] l} c,I,p)/I{,|,yll)/

иIIвариzltlттtой части I II ICCl];

II]IССЗ IIо сIIсIIиаJIьIIосl,и разработ,аIIаl I] соо,I,I]с,гс,I,I]L]и с т,рсбоtзаII-]rINlи

ФI'ОС к материаJIьIIо-l,ехIlиLIескому обссttс.,tсttиlо образоIза,гс;II:IIоI-о

IIpoIlecca.

I}ыво21: /IаIIIIая осIIовIIая профсссиоIIаJIьIIаrт образоr]а,геJIьIIая IIp()I,pLrMMa

IIO:]I]ojIrlcT: сформlаровttl,ь KilLIec,I,I]cIlIII)Ic ба:зсltзt,lс IIpo(hc(]c14OIlilJILIIIlIc зIlil1,I.ri] Ll

УМ cI IИrt, ВОС'грсбоВаI IIII)Ic обt tцсс,I,Iзош,t; /iаlс,г I]():] N,l())I( lI0C,1,1l I I()/[ I,(),I,(, It I,I,I,I)

СIlСIll"lаJIИС'Га К yclletltltoЙ работс Iз сфсрс IIраI(,гt,jI-IсскоI,() з/(l)irt]ooxp,tII(:IItlrI;

IIРИМСIIЯ'ГЬ :]IIаIIИrI, УМСIIИrl И JIИЧIII)lС Каl{СС'Г[]t.l I] COO'I'I]C'I'C'I'l]1411 С :,ta/la ILi]Vl1,I

lIРО(ЬеССИо]lаJIьIIоЙ /IсятеJILIIости IIа ocIIoI]c э(l(lс:r<,т,r,rl]IIоt,о cot]c,IijlII14rl

фУrrЛаметtта:тьttой и пра](,гико*ориеII]]ироваIIIIой ttо7цt,о,I,овI(и I(a/\polj; IIомоI,аiс,г



создать условия для овладения видами профессиональной деятельнf,сти,

общими и профессиональными компетенциями, способствуIоп]ими его

соцИальноЙ мобиль[Iости и устоЙчивости на рынке труда; сформир()I]а,гь

соI{и aJIbI{o -JIичносl]ные качес,гва выIIусttн и ков.
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края <}I{еJIезIIоволская гороlIская бр-rrьниIlа>

Гл Е.П. Матвиенко


