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Индекс

РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Наименование

начяпыюе общн
обилии…

Био-це
Профильныедисциплины

00
гуманитарный и
штанишки-|№ цикл

Описан фитсофии

Истрия

Иностранный язык

Физичешая культура

Мшитчтй и общий
цикл

Математика

иифорнацишные типологии в профессиональной

дисциплины

Основы минского языка : пеш/цинский
терминологией

ония и Физиологмчеповекэ

патлогии

\.
2.6.
1.

13,
1.

пк 2.1,

Фармакология (ж \.
1.

ок 13
\.

пк 2.1.

ок 1.

снетка человека с шинами медицинской генетики

Гигиена и экогюгия№
микробиплогии и иммунологии

затишье и здравоохранение

7.
2.

пк 1.1.

ок 2.

пк 2.7.
ок 2.

4,

\.3.
4.

пк 2

к 2.1‘

‹.
пк 1.3.

4,

пк 2.4.
ок 4.

5.

пк 2.6.

и.
5.

пк 2.1.

ОК 5.

ПК 1.7,
ПК 5.
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Фориируемые компетенции



РАСПРЕДЕПЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формируемые компепэиции
правовоеарестант профессипмльипиото „шмат ок 13. пк 1.1. пкц пк 1.3. пки пк 1.3. пк и. пк 2.5, пк 2.6. пк 2.7, пк г.в. пк 3,1.

пк 3.1. пк 3.3.

ок 1. ок :. ок 3. ск 4, ‹ж 5. ок 6. ск 7. ок 5. ок 9. ск хо, ок 11, ок 11,

ОП," Клиническая Фашакштия ок 13, пк 2.4. пк 2,6. пк 3,1. пк 3. ,
ок 1, ск :. ок :. ок 4. ск 5. ок &. ок 7, ок 8. ок 9, ок 10. ок 11. ок \1.

спд АлыериативиаяМедицина ок 13. пк …. пк 1.2. пк 1,3. пк 2,1. пк 2.2. пк 1.3. пк 1.4. пк 2,5. пк 2,5. пк 1. . пк г.в.

пк 3,1, пк 3.1. пк 3.3.

оп 13 Щи,-‚№…. ад…-‚а…,„„„„… „ „дом…… ок 1. ск 1. ок 3. ск ‹. ‹ж 5. ок &. ок 7. ок 3. о« в. ок 10 ок 11, ок 12.

' тциальюгэкпиаиичших условиях СЖ ‘1

…” организаци, „щ……„имтдтй „„„„‚юаи , ок 1. ‹ж :. ок 3. ск 4. ок 5. ок 6, их 7. ок 8. ск 9. ок ю ок п. ок 11.

Фепе “№№И ок 13,

ок 1. к:. к . ок , к . . . ока. . ш. и ок 11.

оп.15 Безопасность жизиедеячепьнши
° ° 3 4 ° 5 ок 6 °К 7 ш 9 °“ °“

ок 13, пк 1,1. пк 1.1, пк 1.3. пк 2.3. пк 1.4. пк 2.5. пк 3,1, пк 3.2. пк 33.

пн ]профешиошьиы. шпули

ПМ ‘” Прощениепрофтпичешх ОК 1. ОК 7. ОК 3. ОК А` ОК 5. ок 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9, ОК 10. ОК 11. ОК 12-
' иеропшті ок 13. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3.

см 1. он, ок 3. он. ок 5. оке. от. ока. окв, ок 10. окп ок 11

мдклъш вы“ слинги и его икруже иезщ” ” Ч “ ок 13. пк ы, пк 1.2. пк 1,3.

. 2. . ‹ . . ‚ . . 1 . 11. .

№№…” °С…“ пр „и…
ок : ок ок : ок ‹ ок 5 ок 5 ск 7 ок 5 ок 9 ок ‹: ок ок 11

она. пк 1.1. пк 1.2. пк 1.3.

№ 01 03 стр…… „… ‚ ……„е „„„„…„й ок 1. ск 1, ок 3. ск 4, ок 5. ок 5. ск 7. ок 3, ок 9, ок 10. ок 11 ок 11

' ' "едитантарюй №№… "№№” ок 13. пк 1,1. пк 1,2, пк 1.3.

т.т.ш №№‚№…№ ок 1. от. ока, он. окз, оке, от, окв. ок 9. ок 10. ок и. оки
штаамттйтнмишшж ок 13, пк ы. пк 1.2. пк 1.3.

пм „ Учасме . пневмо—диагностическом „ ок 1. ок 2. ок 3. ск 4. вк 5. ок 6. ок 1. ок 3. ск 9. ок 10. ок 11. ок 11.

шип—питии“ про-пт! ок 13. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2…5. пк 1.6. пк 2.1. пк 7.3.

МК 02 01 “№№…“№ при вадичных забот-ани… ‚„ ок 1. ‹ж 2, ‹ж з. ок ‹. ок 5, ок & ок 7. ск в. ок @. ок 10. ок 11. ок 12

' шими… ок 13. пки. пки. пк 2.3. пк 2.4. пк : 5. пк и, пк 2. пк ;&
. ок . ок 3. 4. . . к7. , . оки , ок 11 ок 11.

№1010] Оша… ре ”и…
ок 1 2 ок ок 5 ок 6 ‹: ок & ок 9 о

ок хз. лк 2.1. пк 1.1. пк 2,3. пк и. пк 2,5. пк 2,5. пк 1.7. пк г.в.

упвгш №щ№пш№№„ ок 1. ск; ока. он. окз. окв. ок 7. окв. (жэ, окю окп окп,
' ‘ № ок 13. пк 1.1. пк 2.1. пк 2.3. пк 2.4. пк 1, пк и, пк 2. пк 2.3.

ок \. ок 1. ок 3. ск ‹. ок 5. ок 6. ск 7. ок & ок 9. ок 10 (ж п ок 11

тога; №№ ок 13. пк 2.1. пк 1.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.5. пк 2,7, пк из.

плаги №„„„„„№№„ ок 1. он. ‹жз. ока. он. окв. от. ока. он. она пки ок 11

№ ок 13. пк 2.1. пк 2,2. пк 2.3, пк 2.4. пк 1. пкм пк 1.7. пк г.в,

‹ж \. ок 2. ск 3. ок 4. ок 5. ‹ж &. ок 7. ок 9. ок 9. ок ш ок 11 ок 11

плииз ото… вали№ ок хз. пк 2,1, пк 2.2. пк 2.3. пк 1.4. пк 2.5, пк 1.5. пк 2,7. пк 1$

они-ше апт-дебит пели-шп… ‹ж 1. ск :. ок :. ок 4, ск 5. ск 6. ок 7. ока. ок 9. ок 10. ок 11. ок 11,
"И.Ю помощи при "етих и парным-них

…и"… ок 13. пк 5.1. пк 3.2. пк 3.3.
от. от. . . ок . оке. . . ок, окло кп. окп

мдкпзш Осювы реаниматологии
ОК 3 °“ ‹ 5 ОК 7 … в 9 0

ок 13. пк з. . пк 3.1. пк 3.3,

учебный ппіи "Сааринен" д'по Б 2 год: 10 мы:..и". Код специшьиовти 34.02.01, год ипшя подписи-ки 2021



РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Иьщвюс Наименование Формируемые компетенции

№№“? Медицина№……)
‹ж 1 ок : ок : ок 4 ск 5 ок 5 (ж 7 ок в ок 9 ок 0 ок 11 п
ок хз. пк 1х. пк 3.1. пк 3,3.

то.?‚ш
ок: ок: от от ок5 он от окв оке ок 10 о п ок 1:

ок 13. пк 3.1. пк 3.1. пк 3.1 ,

плазм “
ок 1. ок 2. ск 3. ск ‹. ок 5. ок & ок 7. ок 5. ск 9. ок 10. ок 11 ок 12.

ОК 13. ПК Эф ПК 32. ПК 11

пн 04 Младшая медициишл№ .… уходу„ ок 1. ок :. ок :. ок 4. ок 5. он 6. ок 7. ок 3. ок 9. ок 10. ок 11… ок 12.

. …““… ОК 13. ПК 7-1. ПК 12. ПК 7.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6_ ПК 2.7- ПК и:.

№ 04 т „№№ „№№…„№№ №…… „тиши… ок 1. ок 2. ск 3. ок 4. ск 5. ок 5, ок 7‘ ок &. ок 9. ок 10. ок 11. ок 12.

' ’ №3 ок 11 пк 2.1. пк 1.2. пк 1.4. пк 2.5. пк 1.5. пк из.

…“… №№№№м№№№ ок 1. от. окз. ока. (жэ. ока ок7. оке, оке. ок 10. окп ок 11.

' ' № ок 11 пк 2.1. пк 1,2, пк 2.4. пк 1.5. пк 2 &. пк ы,

ппмш №№лаи№№тш№ ок 1. от. ока. око. вкз. оке. ок 7. ок 5. ок 9. ок 10. мы ок 17.

№ ок 13. пки. пк и. пк 2.3. пк 1.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7. пк 2.5.

- ОК 1. ОК & ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК В. ОК 9. ОК 10. ВК 11. ОК 12.
ПМ.05 инициализаци-| иипюиделе№ ок 13. пк 1.1, пк :. пки. пк 2.7. пк 3.1.

так „5… Специализация медицинских сестер … уходу за ок 1. ок 2. ок 3. ок 4, ок 5. ок &‘ ок 7. ок 8. ок ‹.ъ ок 10. ок 11 ок 11,

' ' больными ок ц. пк 1.1. пки ПК и. пк 1.7. пк 3.1.

№…щ№…№т№д от, он. ока. он ок 5. экз. ок 7. ок 5. ск 9. ок 10 ски. (жи
то:-‚ш № ок 13. пк 2.1. пк 2.1. пк 1.4. пк 2.7. пк 3.1,

№№щшмш№ттд от, окг. ока, ок 11. ок5. ока. от. ока, ок 9. окт ок п. пки.
тада: № ок 13. пк 2.1. пк 1.1. пк 2.4. пк 2.7. пки,

учебный пп-и "Свстриисшдело 5 2№ 10 км.от". Код смцишьиши 34.02.01. год кич-м поднятии 2021



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХИ дР.
неты:

и основ Философии
языка

технологий в профессиональной деятельности
и физиологии человека

патологии
латинскогоязыка с медицинской нологии

микробиологии и иммунологии

еиегики человека : шоввми медицинской генетики

о здоровья и здравоохранения
Пики

реабилитации
реаниматологии
и

и

ии
и гинекологии

яких специальных дисциплин
ухода за больными

и управления в здравоохранении
жизнедеятепьности

М с курсом и

класс

этических обучения
комплекс:
зал и открытый стадион широкого ‹: эпемеигани полосы препятспаий

Залы:
Библиотка, чипальный зал с выходом в сеть
Актовый зал

учебный ими "Сестримшдепо Б 2 голд 10 могилы", Кодспециальности 34.02.01, гоп ніч-ла подготовки 2021



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
Настоящийучебный план среднего профессионального образования по специальности 34.02.01«Сесгрино‹оедело» разработан Медицинским колледжем ИМЭиФК на основе

Федерального государственногообразовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденногоприказом
Министерства образования и науки Российской

Федерации № 502 от і2.05.2014 г., утв. Министерством юстиции (№ 32766 от 181162014 г.)

Организация учебного процесса.
Нормативныйсрок освоения программы подготовкиспециалистовсреденего звена по данной специальности базовой подготовки очной формы обучения при шестидневной

учебной недели составляет 147 недель на расчёта: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) — 87 недель; учебная и производственная

практика - 23 недели; промежуточнаяаттестация — 5 недель; производственная практика (преддипломная)— 4 недели; государственнаяитоговая аттестация - 6 недель;
каникулярное время — 22 недели.
Занятия группируются парами продолжительностыо90 минут с перерывом 5 минут.

Учебная и производственная практика проводится при освоенииобучающимисяпрофессиональныхкомпетенций в рамках профессиональныхмодулей:

1 курс - учебная практика МДК 04.01 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода» составляет 72 часа;

11 курс — учебная практика МДК 01.03 «Сестринскоедело в системе первичной медика-санитарнойпомощи населению» - 72 часов; производственнаяпрактика МДК 01.03

«Сестринскоедело в системе первичной медика-санитарнойпомощи населению» - 72 часа; учебная практика МДК 02.01 «Сестринская помощь при нарушениях здоровья» - 72

часа; производственная практика МДК 02.01 «Сестринскаяпомощь при нарушениях здоровья» - 288 часов; учебная практика МДК 0202 «Основы реабилитации»- 36 часа;

производственная практика МДК 02.02 «Основы реабилмтации»- 36 часа.
Ш курс — учебная практика МДК 03.01 «Основы реаниматологии» - 36 часов; производственная практика МДК 03.01 «Основы реаниматологии»> 36 часов; учебная практика МДК

05.01 «Специализация медицинскихсестёр по уходу за больными» — 36 часов; производственная практикаМДК 05.01 «Специализациямедицинских сестёр по уходуза больными»

- 72 часа
Преддипломная практика составляет 4 недели…
Учебная практика проведится концентрировано в специально оборудованныхкабинетах колледжа в соответствиис направлениямидеятельности

медицинской

сестры/медицинскогобрата преподавателями профессиональные цикла, производственная и преддипломнаяпрактика проводится в учрежденияхздравоохранения
— ЛПУ г.

Ульяновска и Ульяновскойобласти на основании заключённыхдоговоров.
Текущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневнойучебной работы с помощью систематическогонаблюдения за работой группы в целом и каждого обучающегосяв

отдельности, проверки знаний, умений, навыков.
Формы контроля: индивидуальныйконтроль проводится с целью основательно проверить знания, умения, навыки обучаюцмхот; групповой контроль используетсяпри проверки

итогов учебной работы или хода её вьтпопнения частью обучающейсягруппы, получившейотдельные коллективныезадания на занятии или в процессе внеурочных занятий;

комбинированныйконтроль— сочетание индивидуальногоконтроля с фронтальным и групповым; самоконтрольсодействует развитиюу обучающихся навыковсамоконтроляза

степенью усвоения учебного материала, умения самостоятельно находитьдопущенные ошибки, неточности, намечать
способы усгранения обнаруживаемыхпробелов;

фронтальный опрос проводится с целью подведения итогов изучения той или иной темы, проверки знаний всей группьт, выявления слабых мест в прохождении той или иной

темы, с целью дальнейшего его исправления,
Промежуточная аттестация на НЦ курсах проводится в форме знамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы. Объём времени, отведенный на

промежуточнуюаттестацию составляет 5 недель и предусматриваетэкзамены: 1 курсе в1 семестре - 0П.02 «Анатомия и физиология человека», ОП.04 "Генетика человека с

основами медицинскойгенетики" и МДК 01.014 «Здоровый человек и его окружение», во Ц семестре — ОП_О7 «Фармакология»и МДК 04.01 «Решениепроблем пациента

посредством сестринскогоухода»;
2 курсе а 1 семестре - МДК 01.03 «Сестринскоедело в системе первичноймедика-санитарной помощи населению», во П семестре — МДК 02.01 «Сестринтжий уход при различных

заболеванияз и состояниях» и МДК 02.02 «Основы реабилитации»;
3 курсе в 1 семестре - МДК 0301 «Основы реаниматологии» и МДК 03.02 «Медицинакатастроф», ео Ц семестре - МдК 05.01 «Специализациямедицинских сестёр по уходу за

больными».
Курсовая работа проводится по МДК 01.02 «Остовы профилактики»на 1 курсе П семестра

Государственнаяитоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационнойработы‚ тематика которой соответствуетсодержаниюпрофессиональныхмодулей.

Объёмы инвариантной и вариативной частей ППСВ
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
Объём инвариантной насти ППСВ составляет: максимальнаяучебная нагрузка - 3294 часа, обязательная учебная нагрузка « 2196 чай, в том числе 1264 часов практических

занятий.
Вариативная часть циклов ППССЗ составляет максимальнойучебной нагрузки 1404 часа, обязательной учебной нагрузки 936 часов, в том числе 408 практическихзанятий.

вариативная часть использована для углубленногоизучения отдельныхтем и разделов специальныхдисциплин и профессиональныхмодулей (междисциплинарныхкурсов), а

также введены новые дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарныекурсы:

1КУрс
ОП. 02 «Анатомия и физиология человека». Медицинская сестра/медицинскийбрат должна знать основныезакономерностиразвития и жизнедеятельносгиорганизма, строение

клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме, топографиюорганов и систем. Знания по анатомии и физиологии необходимы для изучения

профессиональных модулей.
ОП. 05 «Гигиена и экология человека». Основной целью учебной дисциплины является углублениезнаний о влиянии окружающей среды на здоровье и продолжительносгь

жизни. Изучается влияние природноакологических и социально—экологических факторов на здоровье человека, современныепроблемыкризиса окружающей среды, система

экологического мониторинга, эколога-правовые маанизмы охраны окружающей среды и экологическая патология— как учение о болезнях человека, в возникновении и развитии

которых ведущую роль играют неблагоприятныефакторы внешней среды.
МДК 01.02 «Основы профилактики». Охрана здоровья населения считается одной из важнейшихсоциальныхзадач общества. Болезнь легче предотвратитьчем излечить, поэтому

делается аспект на профилактическое обследование пациета. Ранняя диагностика позволяет повысить шанс излечения и сохранить «качествожизни». Необходимоформировать

у населения медикосоциапьную активность и установку на здоровыйобраз жизни.

МдК 04.01 «Решение проблем пациента посредством сестринскогоухода». С развитием медицинскойнауки постоянно возрастает роль медицинской сестры/медицинскогобрата,

значение её деятельности. Появляютсяболее совершенные методы в выхаживаниибольных, применяютсяновая аппаратура и новейшая больничноеоборудование.
Возникает

необходимость в более углубленнойподготовке по основам сестринского дела.
И курс
МДК 01,03 «Сестринскоедело в системе первичной медико-шнитарной помощи населению». В мире первичная медицинская помощь стала объектом основного внимания,

Укрепление сестринскогодела как самостоятельной профессии, а также формирование навыков у медсестёр первичноймедицинской помощи — непременная часть стратегиипо

укреплению системы здравоохранения в России. Особая роль сестринского персонала в ‹мстеме медико—санитарной помоши заключается в использованиисовременных

технологий профилактики, в том числе по формированию медицинской активности населенИя. Возрастаетроль сестринскогоперсонала в санитарном просвещениинаселения по

таким его важнейшим направлениям, как формирование здорового образа жизни, профилактике заболеваний и несчастных случаев, половому воспитанию, планированиюсемьи

и баопасномуматеринству.
МДК 02.02 «Основы реабилитации». В настоящее время реабилитация в практическоймедицине становится всё более значимой.

С ростом хронической патологии она

становиться всё более востребованной как процесс реализации комплекса медицинших мероприятий, направленныхна достижение выздоровления. Реабилитационные

мероприятия выполняют медицинскиесестры.
Ш курс
ОП. 11 «Клиническаяфармакология». Клиническаяфармакология занимает ключевое место в системе лечения больных. Практичешая деятельность медицинской

сестры/медицинского брата непосредственно связана с использованиемлекарственных препаратов по назначению врача. в системе подготовки квалифицированноймедицинскои

сестры/медицинского брата студентам необходимообладать знаниями по клиническойфармакологии.

ОП‹12 «Альтернативная медицина», Альтернативнаямедицина является социальной реальностью современногоросшйского общества. Потребность в её услугахдостаточно

велика. Альтернативная медицина законодательно закреплена в РФ как составная часть системыздравоохранения. На современномэтапе развития медицины важным аспектом

является тесная интеграция научной и традиционной медицины,европейской и восточнойс целью обеспечения более высокой эффективностиукрепленияздоровья и лечения

заболеваний.
МДК 0301 «Основы реаниматологии». в подготовке среднего медицинского персонала основы реаниматологиизанимает ведущую роль, Практическая деятельность медицинской

сестры/медицинского брата связана с непосредственным контактом с пациентами, уходом за ними, в связи с чем, знания по оказанию неотложной помощи представляют ообои

основу успешнойтерапии.
МдК 05.01 «Специализация медицинских сестёр по уходу за больными».Медицинская сестра/медицинскийбрат должны уметь организоватьоесгринскоеобслуживание, уход в

соответствии с утвержденнымистандартами при различных заболеваниях и периодахжизни человека, а таюке осуществлятьспециализированнуюоестринскую помощь.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОП. 13 «Социальная адаптация выпускников в современныхсоциально-экономическихусловиях». в современномроссийском обществе, переживающем глубокие социальные

преобразования, молодёжь оказалась одной из самых социально незащищенных. Мопедые люди после получения професиональныеобразования зачастую не могут найти для

себя рабочее место и добиться социального признания в обществе. Проблема адаптации одна из самых значимых проблем, которая должна изучаться в различныхсферах

деятельности человека.
ОП. 14 "Организация предприниматепьскойдеятельности в сфере профессии". Коренное реформирование здравоохранения в Росси в течение последних десяти лет, введение

системы обязательного и добровольного медицинскогострахования неизбежносопровождаются развитием рыночных отношений в здравоохранении.В этих условиях вопрош

предпринимательства, внедрения современного менеджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется до настоящеговремени. Медицинской и иной

деятельностью в области охраны здоровья является предпринимательскаядеятельность по производствуи реализации товаров, работ и услуг медицинского назначения.

По дисциплине «Физичещая культура» еженедельно предусмотрены2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различныхформ

внеаудиторных занятий в спортивныхклубах и секциях.
Практические занятия по общепрофессиональнымдисциплинам проводятся в подгруппах, напопняемосгь каждой из которых составляет не менее 13 человек.

Практические занятия по профессиональным модулям и МДК проводятся в подгруппах, наполняемосгь каждой из которых составляет не менее 8 человек.

Консультациидля обучающихсяпроводятся в объёме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и экзаменов,

проводятся они в следующихформах: групповые,индивидуальные, письменные, устные“, ‚-

Согласовано ,…

Первый проректор-проректор по учебной работе ЩО,/\ СБ. Бакланов

Начальник учебноймеюдическот управления Т.Б. Пархоменко

директор Медицинского колледжа им.А.ЛЛоленова ЖЖ:/Й,!” ' см‘ Филиппова
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