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РАСПРЕДЕПЕНИЕкомпетенций
Индекс Наименование Формируемые компетенции
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формирувмые компетенции
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Иидекс Наименование Фориируемые компетенции
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХИ дР.
Кабинеты:
Истории и ооюв философии
Иностранного языка
Информационных технологийв профессиональной деятельности
Аизгомии и физиологии человека

Основ латинского языка с мелициншойтерминалами
Гитиеиа и экологии человека
Фармакологии

&

2
3

4
5 Основ патологии
5
7
8
9 Основ микробиологии и иммунологии
Ш Пшхологии

“ Генетики человека с основамимедицинской генетики
12 Общественного здоровья и здравоохранения
13 Основ сестринкого дела
14 Основ профилактки
15 Основ реабилитации
16 Основ реаниматологии
17 Экономики и управления в здравошпанении
18 Безопасности жизнедеятельности

Спортивный комплекс:
1 Открытый стадион широкого профиля ‹: элементами полосы препятствий
2 Стрелковый тир или мест для стрельбы
З Спортивный зал

Залы:
1 Библиотка, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

учебный ими "О-примете дело Б 3 года 10 послы", Код специальности 34.02.01, год начала подготовки2021



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящий учебный план среднего професолональногообразования по специальности 43.02.01 «Сестринское дело» разработанМедицинским котеджей ИМЭиФК на основе
Федерального государственногообразовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 502 от 12.05.2014 г., утв. Министерством юстиции (№ 32766 от 18.06.2014 г.), рекомендацийпо организацииполучения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программСПО.
Организация учебного процесса.
Нормативный срок освоения программы подготовкиотециапистов среднего звена базовой подготовки по очной форме обучения при шестидневной учебной недели составляет
199 недель из расчёта: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) — 126 недель, учебная и производственнаяпрактика — 23 недели,
промежуточная аттестация — 7 недель, производственная практика (Преддипломная)— 4 недели, государственная итоговая аттестация — 6 недель, каникулярноевремя — 33
недели,
Первый год обучения на базе основного общего образования отводится на изучение базовых и профильныхобщеобразоватепьныхдисциплин и составляет 52 недели (при
шестидневной учебной недели): теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке36 часов в неделю) — 39 недель; промежуточнаяаттестация — 2 недели;
каникупярное время — 11 недель.
Промежуточная аттестация при освоении программы базовых и профильныхобщеобразовательных дисциплин проводитсяв форме дифференцированныхзачёта. Завершающим
этапом промежуточнойаттестации первого года обучения являются итоговые экзамены: русский язык, математика — обязательные, биология — профильный.
Занятия группируются парами продолжительносгыо 90 минут с перерывом 5 минут.
Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональныхкомпетенций в рамках профессиональныхмодулей:
И курс - учебная практика МДК 05.01 «Решение проблем пациента посредствомсестринскогоухода» составляет 72 часа
Ш курс — учебная практика МДК 01.03 «Сестринскоедело в системе первичной медико—санитарной помощи населению» - 72 часов; производственнаяпрактика МДК 01.03
«Сестринское дело в системе первичной медико—йнитарной помощи населению» - 72 часа; учебная практика МДК 02.01 «Сестринская помощь при нарушениях здоровья» - 72
часа; производственная практика МДК 02.01 «Сестринская помощь при нарушенияхздоровья» - 288 часов; учебная практика МДК 02.02 «Основы реабилитации» - 36 часа;
производственная практикаМДК 02.02 «Основы реабилитации» - 36 часа.
1\/ курс — учебная практикаМДК 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 практика МДК 05.01 «Специализациямедицинских сестёр по уходу за больными»
- 72 часа;
Преддипломная практика составляет 4 недели.
Учебная практика проводится концентрировано в специально оборудованныхкабинетах колледжа в соответствии с направлениямидеятельности медицинской
сестры/медицинского брата преподавателями профессионального цикла, производственная и преддипломная практика проводится в учрежденияхздравоохранения — ЛПУ г.
Ульяновска и Ульяновской области на основании заключённыхдоговоров.
Текущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневной учебной работы с помощью систематическогонаблюденияза работой труппы в целом и каждого обучающегосяв
отдельности, проверки знаний, умений, навыков.
Формы контроля: индивидуальныйконтроль проводится с целью основательно проверить знания, умения, навыки обучающихот, групповой контроль используетот при проверки
итогов учебной работы или хода её выполнениячастью обучающейся группы, получившейотдельные кометаивные задания на занятии или в процессе внеурочных занятий,
комбинированный контроль— сочетание инцивидуапьногоконтроля с Фронтальным и групповым, самоконтрольсодействует развитию у обучающихся навыковсамоконтроляза
степенью усвоения учебного материала, умения самостоятельно находитьдопущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов,
фронтальный опрос проводит с целью подведения итогов изучениятой или иной темы, проверкизнаний всей группы, выявления слабых мест в прохождении той или иной
темы, с целью дальнейшего его исправления.
Промежуточная аттестация на 11-1\/ курсах проводится в форме экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы. Объём времени, отведенныйна
промежуточную аттестацию составляет 5 недель и предусматриваетэкзамены на 2 курсе 51 семестре — 0П.02 «Анатомия и Физиология человека» , ОП.04 "Генетика человека с
основами медицинской генетики"и ИДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение», во 11 семестре — ОП.07 «Фармакология»и МДК 04.01 «Решениепроблем пациента
посредством сестринскогоухода»; на 3 курсе в 1 семестре МдК 01,03 «Сестринскоедело в системе первичной медико-санитарнойпомощи населению», во 11 семесгре — МДК 02.01
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» и МДК 02.02 «Основы реабилитации»; на 4 курсе 1 семестрМдк 03.01 «Ошовы реаниматологии»и ИДК 03.02
«Медицина катастроф», во 11 семестре МДК 05.01 «Специализациямедицинскихсестёр по уходу за больными».
КУРООВЗЯ Радыё ПРОВОДИТСЯ по МДК 01.02 «Основы профилактики»на 2 курсе [[ семестра
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы‚ тематика которой соответствует содержаниюпрофессиональныхмодулей.
Объёмы инвариантной и вариативной частей ППССЗ

Обьём инвариантной части ППСВ составляет: максимальнаяучебная нагрузка — 3294 часа, обязательная учебная нагрузка - 2196 часа, 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 часгь использованадля углубленного изучения отдельныхтем и разделов специальныхдисциплин и профессиональныхмодулей (междисциппинарных курсов), а
также введены новые дисциплины,профессиональные модули и межцисциппинарныекурсы:
11 курс
ОП. 02 «Анатомия и физиология человека». Медицинская сестра/медицинший брат должна знать основныезакономерностиразвития и жизнедеятельностиорганизма, строение
КЛЕТОК, тканей, органов И СИСТЕМ организма ВО ВЗЕИМБСВЯЗИ С ИХ Функцией В норме, ТОПОГРЭФИЮ органов И систем. знания по анаТОМИИ И фИЗИОПОГИИ необходимыШ‘Я ИЗУЧЕНИЯ

профессиональных модулей.
ОП. 05 «Гигиена и экология человека». Основной целью учебной дисциплиныявляется углублениезнаний о влиянии окружающей среды на здоровье и продолжительносгь
жизни. Изучается влияние природно-экологическихи социально>экологических факторов на здоровье человека, современные проблемыкризиса окружающей среды, система
экологического мониторинга, эколога-правовые механизмы охраны окружающейсреды и экологическая патология — как учение о болезнях человека, в возникновениии развитии
которых ведущую роль играют неблагоприятные факторы внешней среды.
МДК 0102 «Основы профилактики».Охрана здоровья населения считается одной из важнейшихсоциальных задач общества. Болезнь легче предотвратитьчем излечить, поэтому
делается аспект на профилактическоеобследование пациента. Ранняя диагностика позволяет повысить шанс излечения и сохранить «качествожизни». Необходимо формировагь
у населения медико—социальную активность и установку на здоровый образ жизни.
МдК 04.01 «Решение проблем пациента посредством сестринского ухода». С развитием медицинской науки постоянно возрастает роль медицинской сестры/медицинскогобрата,
значение её деятельности. Появляютсяболее совершенные методы в выхаживаниибольных, применяютсяновая аппаратура и новейшая больничноеоборудование. Возникает
необходимость в более углубленной подготовке по основам сестринскогодела.
Ш курс
МДК 01.03 «Сестринскоедело в системе первичной медикбоанитарной помощи населению». В мире первичная медицинская помощь стала объектом основного внимания.
Укрепление сестринскогодела как самостоятельной профессии, а также формирование навыкову медсестёр первичной медицинской помощи — непременнаячасть стратегии по
укреплению системы здравоохранения в России. Особая роль оесгриноюго персонала в системе медико-анитарной помощи заключается в использованиисовременных
технологий профилактики, в том числе по формированию медицинской активности населения. Возрастаетроль сестринскогоперсонала в шнитарном просвещениинаселения по
таким его важнейшим направлениям, как формирование здорового образа жизни, профилактике заболеваний и несчастных случаев, половому вошитанию, планированиюсемьи
и безопасному материнству.
МДК 02.02 «Основы реабилитацию» В настоящее время реабилитация в практической медицинестановится всё более значимой. С ростом хронической патологии она
сгановитьст все более востребованной как процесс реализации комплекса медицинскихмероприятий,направленныхна достижение выздоровления.Реабилитационные
мероприятия выполняютмедицинскиесестры.
… курс
ОП. 11 «Клиническая фармакология». Клиническаяфармакология занимает ключевое место в системе лечения больных, Практическаядеятельность медицинской
сестры/медицинского брата НЕПОФЕДСГВЕННОсвязана С использованиемлекарственных препаратов ПП назначениюврача. В Системе ПОДГОТОВКИквалифицированнойМЭДИЦИНСКОИ

СЕСТРЫ/МЕДИЦИНСКОГО брата студентам необходимо обладать ЗМЕНИЯМИ ПО клиническойФармакологии.
ОП.12 «Альтернативная медицина». Альтернативная медицина является социальной реальностью современногороссийского общества. Потребность в её услутах достаточно
ЕЕЛИКЭ. Альтернативная МЕДИЦИНЕ ЗЗКОНОДЭТЕПЬИО закреплена В РФ как СОСТаВНЗЯ ЧЭСГЬ СИПЁМЫздравоохранения. На СОВРЕМЕННОМ этапе развития медицины ВВЖНЫМ ЕШЕКТОМ

являетш тесная интеграция научной и традиционной медицины, европейской и восточной с целью обеспеченияболее высокой эффективности укрепленияздоровья и лечения
заболеваний.
ОП. 13 «Социальная адаптация выпускниковв современныхсоциально-экономическихусловиях». В современном российском обществе, переживающемглубокиесоциальные
преобразования, молодёжьоказалась одной из самых социально наащищённых. Молодые люди после получения профессиональногообразования зачастуюне 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.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОП. 14 «Организация преш'триниматепьской деятельности в сфере профессии». Коренноереформирование здравоохранения в России в течение последнихдесяти лет‚ введение
системы обязательного и добровольного медицинскогострахования неизбежно сопровождаются развитием рыночных отношений в здравоотанении. В этих условиях вопросы
предпринимательсгва, 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.

МДК 0301 «Основы реаниматологии». В подготовке среднего медицинскогоперсонала основы реаниматологиизанимает ведущую роль. Практическая деятельность медицинской
сестры/медицинского брата связана с непосредственнымконтактом : пациентами, уходом за ними, в связи с чем, знания по оказаниюнеотложной помощи представляют собой
основу успешной терапии.
МДК 05431 «Специализация медицинскихсестёр по уходу за больными».Медицинская оестра/медицинскийбрат должны уметь организоватьоестринскоеобслуживание,уход в
соответствии с утверждёнными стандартами при различныхзаболеваниях и периодахжизни человека, а также осуществлять специализированнуюсестринскую помощь.

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельнойучебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различныхформ
внеаудиторныхзанятий в тортивных клубах и секциях.
Практическиезанятия по общепрофессиональнымдисциплинампроводятся в подгруппах, напопняемость каждой из которых сосгавпяет не менее 13 человек.
Практическиезанятия по профессиональныммодулям и МДК проводятся в подгруппах, напопняемосгь каждой из которыхсоставляет не менее 8 человек.
Консультации для обучающихся проводятся в объёме 4 часов на одного обучающегося в учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и экзаменов, проводятся
они в следующихформах: групповые, индивидуальные,письменные,устные.
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