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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа дуального обучения является составной частью образовательной программы 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 31.02.01 Лечебное дело в рамках 
реализации дуального обучения. 

 
Программа дуального обучения используется для освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с 
ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 
- приобретения обучающимися практического опыта с учетом содержания модулей ППССЗ 
СПО в соответствии с ФГОС СПО. 
  
Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 
компетенций по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение 
обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания 
модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.  
 Задачи программы: 

1. Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в 
рамках специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с 
ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

2. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 
выпускников СМК; 

3. Координация и адаптация учебно-производственной деятельности СМК к условиям 
практического здравоохранения. 

 
1.2. Требования к результатам освоения программы: 
 
Обучающийся должен уметь: 
 ПМ. 01 Диагностическая деятельность 
1. Планировать обследование пациента; 
2. Осуществлять сбор анамнеза; 
3. Применять различные методы обследования пациента; 
4. Формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 
5. Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  
6. Оформлять медицинскую документацию 

 
ПМ. 02 Лечебная деятельность 
 

1. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 
2. Определять тактику ведения пациента; 



5 
 

3. Назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 
4. Определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 
5. Применять лекарственные средства пациентам различных возрастных групп; 
6. Определять показания к госпитализации пациента и организовывать транспортировку в 
лечебно - профилактическое учреждение; 
7. Проводить лечебно - диагностические манипуляции; 
8. Проводить контроль эффективности лечения; 
9. Осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 
 

ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
 

1. Проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
2. Определять тяжесть состояния пациента; 
3. Выделять ведущий синдром; 
4. Проводить дифференциальную диагностику;  
5. Работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 
6. Оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  
7. Оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  
8. Проводить сердечно-легочную реанимацию; 
9. Контролировать основные параметры жизнедеятельности;  
10. Осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 
11. Определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 
12. Осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 
13. Организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 
14. Обучать пациентов само- и взаимопомощи; 
15. Организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях; 
16. Пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
17. Оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 
18. Оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях; 
 
ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
1. Собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
2. Определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
3. Оказывать помощь пациенту в подготовке к лечебно-диагностическим мероприятиям; 
4. Оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
5. Осуществлять посмертный уход; 
6. Обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 
7. Проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 
8. Составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 
9. Использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 
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Обучающийся должен знать: 
 
ПМ. 01 Диагностическая деятельность 
1. Топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 
2. Биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 
3. Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
4. Строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией в норме 

и патологии; 
5. Основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 
6. Определение заболеваний; 
7. Общие принципы классификации заболеваний; 
8. Этиологию заболеваний; 
9. Патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 
10. Клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 
11. Методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 
 
 ПМ. 02 Лечебная деятельность 

1.    Принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве и гинекологии, 
травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ -инфекции и 
эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 
дерматовенерологии, отоларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при осложненных 
заболеваниях; 

2. Фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 
3. Показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
4. Побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из      однородных 

и различных лекарственных групп; 
5. Особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

 
ПМ. 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  
 
1. Этиологию и патогенез неотложных состояний; 
2. Основные параметры жизнедеятельности; 
3. Особенности диагностики неотложных состояний; 
4. Алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 
помощи; 

5. Принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 
догоспитальном этапе; 

6. Принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
7. Правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое 

учреждение; 
8. Правила заполнения медицинской документации; 
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9. Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 
медицинской службы гражданской обороны; 

10. Классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медико-
тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

11. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения, пораженного населения в чрезвычайных 
ситуациях; 

12. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях; 

13. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 
при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 
чрезвычайных ситуациях 

 
ПМ .07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

1. Способы реализации сестринского ухода; 
2. Технологии выполнения медицинских услуг 
3. Факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
4. Принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 
5. Основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
6. Основы эргономики 

 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 ПМ 01 «Диагностическая деятельность», ПМ 02 «Лечебная деятельность», ПМ 03 
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе», ПМ 04 «Профилактическая 
деятельность», ПМ 05 «Медико – социальная деятельность», ПМ 06 «Организационно-
аналитическая деятельность», ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПМ.01 Диагностическая деятельность 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 
 
ПМ.02 Лечебная деятельность 
 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
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ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
 
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
 
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 
стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую  
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
 
ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 
ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 
ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 
ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 7.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 7.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 7.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 7.4. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 7.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 
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1.3. Количество часов на освоение программы: 
1 - 4 курсов 

 
Всего часов 

 
В 

соответствии 
с ФГОС 

(ПМ+практика) 

 
В ПОО 

На 
предприятии/ 
организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 
ПОО 

На 
предприятии/ 
организации 

Аудиторные часы  2380 1278 1102    

из них:  

часы теоретического 
обучения 

1006 1006     

часы лабораторных работ       
часы практических занятий 1374 272 1102    
Часы практики  1188  1188    

из них  

часы учебной  практики 144  144    

часы производственной 
практики 

1044  1044    

Всего 3568 1278 2290 78 25 53 
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Распределение 
учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 

 
№ 
п/п 

Код и наименование 
МДК, практики 

Обязательная 
учебная нагрузка 

На дуальное обучение 

всего 
часов 

из них  I курс II курс III курс IV курс Всего часов 

ла
бо

р.
 

пр
ак

ти
ч.

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5семестр 6 семестр 7семестр 8семестр 

те
ор

. 

ла
б.

 

пр
ак

т.
 

те
ор

. 

ла
б.

 

пр
ак

т.
 

те
ор

. 

ла
б.

 

пр
ак

т.
 

те
ор

. 

ла
б.

 

пр
ак

т.
 

те
ор

. 

ла
б.

 

пр
ак

т.
 

те
ор

. 

ла
б.

 

пр
ак

т.
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1. МДК.01.01.Пропедевтика 
клинических дисциплин 

440  226         154   72               226 

2. МДК.02.01.Лечение 
пациентов 
терапевтического профиля 

382  238            72   56   110         238 

3 МДК.02.02.Лечение 
пациентов хирургического 
профиля 

222  118            50   68            118 

4 МДК.02.03.Оказание 
акушерско-
гинекологической помощи 

152  74            44   30            74 

5 МДК.02.04.Лечение 
пациентов детского 
возраста 

204  120            40   30   50         120 

6 МДК.03.01. 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной медицинской 
помощи на до 
госпитальном этапе 

344  182                  104   78      182 

7 МДК 04.01 Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое 
образование населения 

124  72                            

8 МДК 05.01 Медико-
социальная реабилитация 

112  64                            

9 МДК 06.01 Организация 
профессиональной 
деятельности 

112  64                            

10 МДК.07.03. Технология 
оказания медицинских 
услуг 

174  144   70   74                     144 

11 МДК.07.01. Теория и 
практика сестринского 
дела 

36  12                            

12 МДК.07.02. Безопасная 
среда для пациента и 
персонала 

78  60                            

ИТОГО ПО МДК 2380  1374   70   74   154   278   184   264   78      1102 
1 Учебная практика 72     72     72 
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ПМ 01.  
 Учебная практика 

ПМ 07. 
72  72       72 

2 Производственная 
практика ПМ .02. 
.МДК.02..01. 

144    72  72   144 

3 Производственная 
практика ПМ .02. 
.МДК.02..02. 

72     72    72 

4 Производственная 
практика ПМ .02. 
.МДК.02..03. 

144    72 72    144 

5 Производственная 
практика ПМ .02. 
.МДК.02..04. 

72      72   72 

6 Производственная 
практика ПМ .03 
.МДК.03.01. 

180      72 108  180 

7 Производственная 
практика ПМ .04 
.МДК.04..01. 

72       72  72 

8 Производственная 
практика ПМ .05. 
.МДК.05..01. 

72        72 72 

9 Производственная 
практика ПМ .06. 
.МДК.06..01. 

72        72 72 

10 Производственная 
практика ПМ .07. 
.МДК.07.01. 

72  72       72 

11 Преддипломная практика 144 
 

       144 144 
ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1188  1188  144  216 144 216 180 288 1188 
ВСЕГО 3568  2562 70 218 154 494 328 480 258 288 2290 

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО):3568 ч. 
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 1102 ч. 
3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1188 ч. 
4. Коэффициент дуальности: 64.2 %  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1.Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов % от общего 
количества часов 

обязательной 
аудиторной учебной 

нагрузки 
1 2 3 

Максимальная учебная нагрузка 
(всего по ПМ и всем видам практики) 

4758 100% 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего по ПМ и всем видам 
практики) 

3568 100% 

в том числе в Учреждении: 

1 
ку

рс
 

2 
ку

рс
 

3 
ку

рс
 

4 
ку

рс
 

1-
ку

рс
 

2-
ку

рс
 

3 
ку

рс
 

4 
ку

рс
 

теоретические занятия 72 374 330 230 2 10,5 9,2 6,4 

лабораторные занятия         
практические занятия 72   200 2   5,6 
учебная практика         
в том числе на базе Предприятия: 288 648 808 546 8,1 18,1 22,7 15,3 
теоретические занятия         
лабораторные занятия         
практические занятия 144 432 448 78 4,0 12,1 12,6 2,2 

учебная практика 72 72   2,0 2,0   

производственная практика 72 144 360 468 2,0 4,0 10,1 13,1 

Итоговая аттестация в форме  защиты выпускной квалификационной работы 
 

2.2.Положение о дуальном обучении (приложение 1) разработано ОГАПОУ  
«Старооскольский медицинский колледж» на основе постановления Правительства 
Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации 
дуального обучения учащихся и студентов» и постановления Правительства 
Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» 
с учетом специфики реализации дуального обучения в конкретной образовательной 
организации и на производстве.  
 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2) разработан 
на базе ФГОС  среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, утвержден директором ОГАПОУ «СМК» Н.С. Селивановым приказ № 
170-к от 18 июня 2018г., согласован главным врачом ОГБУЗ «ССМП г. Старого 
Оскола» Жуковским А.А.  
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2.4.Годовой календарный график разработан (приложение 3) ОГАПОУ «СМК» 

совместно с работодателем - ОГБУЗ «ССМП г. Старого Оскола» в соответствии с 
установленной формой. 

Утвержден директором Областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Старооскольский медицинский 
колледж» Н.С. Селивановым, главными врачами: Областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи 
города Старого Оскола» Жуковским А.А., Областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Старого Оскола»  
Немцевой С.А., Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2 г. Старого Оскола» Немцевой С.А.,  
Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Старооскольская ЦРБ» Немцевой С.А., главным врачом  ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики города Старого Оскола» Мажулиной И.Н..      

 
2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4) разработан ОГАПОУ «СМК» 
совместно с ОГБУЗ «ССМП г. Старого Оскола» в соответствии с установленной 
формой, согласован с управлением профессионального образования и науки 
Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, утверждён 
главными врачами предприятий- партнёров.  

2.6.Договор об организации и проведении дуального обучения (приложение 5)  
составлен в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении 
дуального обучения, представленной в постановлении Правительства Белгородской 
области от 18 марта 2013 года № 85-пп « О порядке организации дуального обучения 
учащихся и студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении 
Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года №190 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 
года № 85-пп».  

2.7.Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6) составляются в 
соответствии с типовой формой Ученического договора о дуальном обучении, 
представленной в постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 
2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 
студентов»., с учетом изменений, представленных в постановлении Правительства 
Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп»  

 
2.8.Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7) 
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется 
ПОО в соответствии с установленной формой; оценочный материал 
разрабатывается ПОО самостоятельно. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 
профессиональной образовательной организации 
Реализация программы требует наличия: 

– учебных кабинетов: 

№ 
п/
п 

Наименование учебного кабинета Кол-во 

1.  Кабинет анатомии и физиологии человека 1 
2.  Кабинет основ патологии, гистологии 2 
3.  Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 1 
4.  Кабинет гигиены и экологии человека 1 
5.  Кабинет фармакологии 1 
6.  Кабинет основ микробиологии 1 
7.  Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 1 
8.  Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 1 
9.  Кабинет акушерства и гинекологии 3 
10.  Кабинет  лечения пациентов детского возраста 3 
11.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 2 
12.  Кабинет основ реабилитации 1 
13.  Кабинет инфекционных болезней 2 
14.  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин 1 
15.  Кабинет основ профилактики 1 
16.  Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 3 
17.  Кабинет дифференциальной диагностики и неотложной помощи 2 
18.  Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического 

образования населения 
1 

19.  Кабинет медико-социальной реабилитации 1 
20.  Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 3 
21.  Кабинет теории и практики сестринского дела 1 
22.  Кабинет технологии оказания медицинских услуг 1 
23.  Кабинет сестринского дела 1 
24.  Кабинет микробиологии и иммунологии 1 
25.  Кабинет сестринского дела в терапии 1 
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– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета 
Количест

во 
1.  Лекционный зал №2 1 
2.  Лекционный зал №4 1 
3.  Лекционный зал №38 1 
4.  Лекционный зал №109 1 
5.  Лекционный зал №304 1 
6.  Лекционный зал №212 1 
7.  Кабинет №18 1 
8.  Кабинет №22 1 
9.  Кабинет №5 1 
– технических средств обучения: 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 
Учебные кабинеты Итого 

1. Телевизор, видеоплеер, 
компьютер, экран настенный, 
негатоскоп, оверхед-проектор; 

Кабинет анатомии и физиологии человека 1 

2. Телевизор, компьютер Кабинет основ патологии 1 
3. Компьютер, графопроектор, 

телевизор, видеомагнитофон 
Кабинет основ латинского с медицинской 
терминологией  

1 

4. Диапроектор, кодоскоп, 
телевизор, видеомагнитофон, 
компьютер 

Кабинет фармакологии 
 

1 

5. Ноутбук F – S.  Телевизор LQ. Кабинет основ микробиологии  1 

6. Телевизор, компьютер Кабинет генетики человека с основами 
медицинской генетики  

1 

7. Интерактивная доска, 
мультимедийный видеопроектор, 
компьютер 

Кабинет общественного здоровья и 
здравоохранения  

1 

8. Ноутбук. Интерактивная доска. Кабинет акушерства и гинекологии 1 
9. Интерактивная доска, 

компьютер, негатоскоп, 
проектор, DVD-плеер 

Кабинет лечения пациентов детского возраста  1 

10. Интерактивная доска, 
мультимедийный  
видеопроектор; 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 1 

11. Телевизор, видеоплейер, ноутбук Кабинет основ  реабилитации 1 
12. Телевизор, мультимедийный 

видеопроектор, компьютер 
Кабинет инфекционных болезней  1 

13. Компьютер, мультимедийный 
видеопроектор 

Кабинет пропедевтики клинических 
дисциплин  

1 
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14. Телевизор ЖК, компьютер, Кабинет основ профилактики  1 
15. Ноутбук. Кабинет лечения пациентов хирургического 

профиля  
 

16. Телевизор, мультимедийный 
видеопроектор, негатоскоп,  
ноутбук, 

Кабинет дифференциальной диагностики и 
неотложной помощи  

1 

17. Негатоскоп , ноутбук Кабинет профилактики заболеваний и 
санитарно-гигиенического образования 
населения  

1 

18. Ноутбук, телевизор Кабинет медико-социальной реабилитации 1 
19. Компьютер, Интерактивная 

доска,  мультимедийный 
видеопроектор 

Кабинет лечения пациентов терапевтического 
профиля 

1 

 

Материально-техническое оснащение: 

№ 
п/
п 

Оснащение и оборудование кабинета Количество 
Наименование  

кабинета 
Итого 

1. Фантомы:  акушерский, таза, в т.ч. патологические, фантомы 
женской промежности, новорожденного, фантом женский 
промежности для наложения швов, имитатор родов, фантом 
женской молочной железы с опухолями, фантом матки со 
сменными шейками, фантом ягодиц для отработки навыков в/м 
инъекций, предплечья для отработки навыков  внутривенных 
инъекций, акушерский для демонстрации биомеханизма родов; 
Наборы инструментария для прерывания беременности, для 
гинекологических операций, набор акушерский операционный, 
набор акушерский для оказания неотложной помощи в родах,  
для плодоразрушающих операций, щипцы акушерские, 
тазомеры. Тонометры. Штативы, системы для переливания 
крови и растворов. Коробки стерилизационные. Кушетка 
медицинская. Столик инструментальный.  
Таблицы: физиологическое, патологическое и оперативное 
акушерство, гинекология. 
Гинекологическое кресло. Ноутбук. Интерактивная доска. 

Акушерства и 
гинекологии 

1 

2. Электронные детские весы, электронный ростомер, 
интерактивная доска, куклы-фантомы, компьютер, негатоскоп, 
проектор, тонометры, ванночка детская, грелки, пузырь со 
льдом, зонд желудочный, круг подкладочный резиновый, 
кружка Эсмарха, ложки, зонд желудочный, молокоотсос, 
ножницы, пинцеты, подушка кислородная, спринцовки, 
фонедоскоп, шприц Жане, пеленки, простыни, DVD-плеер, 
аппарат Боброва, газоотводная трубка 

Лечения 
пациентов 
детского 
возраста 

1 

3. Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, тонометры, доска, 
ректоскоп, пузырь для льда, грелка, кружка Эсмарха, 

Инфекционных 
болезней 

1 



17 
 

различные зонды, емкости для анализов, контейнеры. 
Фантомы: женской промежности, мужской промежности, 
предплечья, руки, таза, ягодиц, головы, головы с желудком, 
медицинский инструментарий, шпатели, пинцеты, зажимы и т.д 

4. Компьютер, телевизор LG, кушетка медицинская, фантом 
реанимационный, фантом женской промежности, фантом 
мужской промежности, фантом таза, фантом ягодиц, фантом 
руки, сумка – «набор терапевта», небулайзер, 
электрокардиограф, тонометры, фантом желудка, фантом 
предплечья, биксы, кислородная подушка, аппарат Боброва 

Пропедевтики 
клинических 
дисциплин 

1 

5. Шины Крамера, имобилизационные, устройство для 
накачивания шин; 
Фантомы: кисти руки, кисти рук для наложения швов, 
обработки ожогов и ран, молочной железы с опухолями, 
фантом мужской промежности, открытой раны, предплечья для 
отработки навыков в/в  инъекций, фантом руки, со вставкой 
раны, фантом таза,  головы с пищеводом и желудком, 
реанимационный, фантом человека, фантом ягодиц. 
Модель почка (нефрон). Нога для тренировки наложения швов 
Хирургический инструментарий, коробки стерилизационные, 
Лотки. Тонометры. Столик инструментальный. Кушетка 
медицинская. Ноутбук. 

Лечения 
пациентов 

хирургического 
профиля 

1 

6. Телевизор, графопроектор, негатоскоп, небулайзер, ноутбук, 
кушетка, фантом человека, тонометры, фантом головы, фантом 
руки, реанимационный фантом, наборы неврологические, 
фантом таз, фантом головы-пищевода, столик 
манипуляционный, штатив для в/в, лотки, жгуты, шины, 
шпатели, термометры, стенды, зонды, шприцы, ведро, воронка, 
спринцовка, газоотводная трубка, контейнер КДС, грелка, 
пузырь со льдом 

Дифференциальн
ой диагностики и 

неотложной 
помощи 

1 

7. Компьютер, телевизор, кушетка, стол манипуляционный, 
штативы для в/в, графопроектор, фантом реанимационный, 
фантом женской промежности, фантом мужской промежности, 
фантом клизма, фантом ягодиц, фантом руки, сумка «набор 
терапевта», небулайзер, электрокардиограф, тонометры, 
фантом желудка, фантом предплечья, бикс, кислородная 
подушка, аппарат Боброва 

Лечения пациентов 
терапевтического 

профиля 

1 

 
б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации 
Реализация программы требует наличия: 

– площадей: 

№ п/п Наименование учебного кабинета количество 
1 Кабинет акушерства и гинекологии 1 
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2 Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля 1 
3 Кабинет дифференциальной диагностики и неотложной помощи 1 
4 Кабинет лечения пациентов детского возраста 1 
5 Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 1 
–производственных помещений в организации: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 
1 Отделение терапевтического профиля  1 
2 Педиатрическое отделение 1 
3 Отделение хирургического профиля 1 
4 Акушерско-гинекологическое отделение 1 
5 Приемное отделение 1 
6 Отделение реанимации и интенсивной терапии 1 
– помещения для теоретических занятий в предприятии: 

№ 
п/п 

Наименование учебного кабинета Количество 

1 Лекционный зал  1 
 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей): высшее 

профессиональное образование, наличие дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях. 

Требования к квалификации наставников на предприятии: сотрудники лечебно-
профилактических учреждений с высшим и средним образованием, имеющие стаж работы 
не менее 1 года. 

Ответственные на предприятиях-партнерах за проведение дуального обучения: 
главный фельдшер ОГБУЗ «ССМП г. Старого Оскола»,  главные медицинские сёстры 
ЛПУ. 
           Ответственные на предприятиях-партерах за проведение инструктажа по технике 
безопасности и инструктажа на рабочем месте специалист по охране труда ОГБУЗ 
«ССМП г. Старого Оскола», ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ», ОГБУЗ «Городская 
больница №2 г. Старого Оскола», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики города 
Старого Оскола», руководитель службы охраны труда ОГБУЗ «Городская больница №1 г. 
Старого Оскола».  

Ответственные на предприятиях за прием обучающихся и распределение по 
рабочим местам: главный фельдшер ОГБУЗ «ССМП г. Старого Оскола», главные 
медицинские сестры ЛПУ. 

 
 

3.3. Учебно-методическое обеспечение обучения 
Основные источники: 

№ Наименование Автор, издательство, год издания, количество страниц Кол-во, 
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п/п шт 
1.  Сестринское 

дело в системе 
первичной 
медико – 
санитарной 
помощи 
населению 

Лычев, В.К. Сестринское дело в терапии с курсом 
первичной медицинской помощи: учебное пособие. - 2-е 
изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 544с. 
Обуховец, Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом 
первичной медицинской помощи: Практикум.- Ростов на/Д.: 
Феникс, 2015.- 412с. 

 Отвагина,  Т.В. Терапия: учебное пособие.- 7-е изд. -  Ростов 
на /Д.: Феникс, 2015.- 367с. 

Смолева, Э.В. Терапия с курсом первичной медико – 
санитарной помощи. _ Э.В. Смолева. - 12-е изд. - Ростов на/ Д.: 
Феникс, 2015.- 652с. 

Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи/ Под ред. Б. В. Карабухина.- 18-е изд. - 
Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 473с. 

Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник. – 2-е изд. - 
Ростов на/Д.: Феникс, 2017.- 505с. 

35 
 
 
 
50 
 
 
35 
 
50 
 
 
 
50 
 
 
50 

2.  Лечение 
пациентов 
хирургического 
профиля 

Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии: учеб. пособие. - 
15-е. изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015.- 447с. 

Барыкина, Н.В. Сестринское дело в хирургии: Практикум. - 12-
е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015.- 476с. 

Буянов, В.М. Хирургия: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Альянс, 2015.- 624с. 

Ковалёв, А.И. Хирургия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
– 576с. 

Цепунов, Б.В. Хирургия с сестринским уходом: уч. пособие. / 
Б.В. Цепунов и др. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015. – 576с. 

35 
 
 
30 
 
35 
 
 
35 
 
35 
 

3.  Лечение 
пациентов 
детского 
возраста 

Григорьев ,К.И. Особенности оказания сестринской помощи 
детям: Учеб. пособие. / К.И. Григорьев. - М.: ГОЭТАР-Медиа, 
2015. - 272с.  
Детские болезни: Учеб. / Под ред. Р.Р. Кильдияровой. – М.: 
ГОЭТАР-Медиа, 2015. – 832с.   
Запруднов, А.М. Общий уход за детьми: Рук к практич. 
занятиям / А.М. Запруднов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 
512с.  
Кильдиярова, Р.Р. Педиатрия. История болезни: Учеб. пособие. 
/ Р.Р. Кильдиярова и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96с. 
Основы поликлинической педиатрии: Учеб. пособие. / Под ред. 
А.А. Джунагазиева. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 382с. 
Педиатрия. Национальное руководство. /А.А. Баранова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 768с. 
Соколова, Н.Г. Сестринский уход за здоровым 
новорожденным: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

35 
 
 
3 
 
 
35 
 
10 
 
5 
1 
 
35 
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- 252с. 
 Соколова, Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями. - 11-е изд., 
испр. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. - 447с. 
 Соколова, Н.Г. Сестринское дело в педиатрии: практикум. - 
10-е изд., стер. - Ростов на /Д.: Феникс, 2015. -383с.  
Тульчинская, В. Д. Сестринское дело в педиатрии: Уч. пособие. 
– 20-е изд., испр. - Ростов на /Д: Феникс, 2015 .- 383. 

 
35 
 
35 
 
35 

4.  Оказание 
акушерско-
гинекологическ
ой помощи 

Айламазян, Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 
- 8-е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2014. – 543с.  
Акушерство. Национальное руководство. / Под ред. Г.М. 
Савельевой и др. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2015. – 1080с. 
Дзигуда, М.В. Акушерство: Руководство к практич. занятиям. - 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. - 304с. 3 1 35  
Славянов,  И.К. Акушерство и гинекология: Уч. пособие. - 8-е 
изд., доп.- Ростов на/Д.: Феникс, 2015. - 573с.  
Славянова, И.К. Сестринское дело в акушерстве и 
гинекологии: Учеб. / И.К. Славянова. - 11-е изд. - Ростов на / 
Д.: Феникс, 2015. - 352с 
Гинекология: учебник / Л.В. Василевская. - 7- е изд.- Ростов 
н/Д.: Феникс, 2017. - 604с.  

Гинекология: учебник / Под ред В.Е. Радзинского. – 
М.:ГОЭТАР-Медиа, 2017.- 400с. 

Гинекология. Национальное руководство. / Под ред. Г.М. 
Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704с.  
Дзигуа, М.В. Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями: учебник. - М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2016. - 360с.  

3 
 
1 
 
 
35 
 
 
 
30 
 
20 
 
 
10 
 
 
 
1 
 
35 

5.  Лечение 
пациентов 
терапевтическо
го профиля 

Лычев, В.К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 
медицинской помощи: учебное пособие. - 2-е изд.- М.: 
ФОРУМ: ИНФРА- М, 2017. - 544с. 
Обуховец, Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом 
первичной медицинской помощи: Практикум. - Ростов на/Д.: 
Феникс, 2015. - 412с. 
Отвагина, Т.В. Терапия: учебное пособие. - 7-е изд. - Ростов на 
/Д.: Феникс, 2015. - 367с. 
Смолева, Э.В. Терапия с курсом первичной медико – 
санитарной помощи / Э.В. Смолева. - 12-е изд.- Ростов на/ Д..: 
Феникс, 2015. - 652с.  
Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи/ Под ред. Б. В. Карабухина. - 18-е изд. - 
Ростов на/Д.: Феникс, 2015. - 473с.  
Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник. – 2-е изд.- 
Ростов на/Д.: Феникс, 2017.- 505с. 

35 
 
 
35 
 
35 
 
 
50 
 
 
35 
 
50 

6.  Инфекционные 
болезни 

Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ–
инфекции и эпидемиологии: Уч. – 8-е изд. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015.- 364с. 
Белоусова, А.К. Сестринское дело при инфекционных болезнях 

35 
 
 
30 
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с курсом ВИЧ–инфекции м эпидемиолгогии. - 8-е изд. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2015.- 324с. 
Венгеров, Ю.Я. Инфекционные и паразитарные болезни: 
справочник. / Ю.Я. Венгеров. – 2-е изд., доп. – М.: МЕДпресс-
информ, 2014. – 2014с. 
ВИЧ-инфекции и СПИД. Национальное руководство. / Под 
ред. В. В. Покровского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528с  
Сметанин, В.Н, Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль в медицинских организациях: учебник – СПБ.: Лань, 
2016. – 364с. 

 
 
30 
 
 
1 
 
35 
 

7.  Фтизиатрия Галинская, Л.А. Туберкулёз: профилактика и лечение. / Л.А. 
Галинская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 188с. 

Соколова, Н.Г. Фтизиатрия: учеб. / Н.Г. Соколова. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. – 350с. 

 
35 
 
35 

8.  Неврология Бортникова, С.М. Нервные и психические болезни.: Учеб. 
пособие. / С.М. Бортникова. – 13-е изд,, стер. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2015. - 478с.  
Бортникова, С.М. Сестринское дело в невропатологии и 
психиатрии с курсом наркологии/ Под ред. Б.В. Карабухина.- 
12-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-475с.  

35 
 
 
35 

9.  Психиатрия Бортникова, С.М. Сестринское дело в невропатологии и 
психиатрии с курсом наркологии/ Под ред. Б.В. Карабухина. - 
12-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 475с.  
Психические болезни с курсом наркологии: учеб. для студ. 
сред проф. учеб. заведений. / Под ред. В.Д. Менделевича. -4-е 
изд.- М.: Академия, 2015. - 240с.   
Тюльпин, Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: 
учебник. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 488с. 

35 
 
 
35 
 
 
35 

10.  Оториноларин 
гология 

Ананьев,  С.В. Болезни уха, горла, носа. - 6-е изд.- Ростов 
на/Д.: Феникс, 2015. - 411с.  
Овчинников, Ю.М. Болезни уха, горла, носа: Учеб. для студ. 
мед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2016. - 208с.  
Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа и его 
придаточного аппарата: Уч. пособие. / Под ред. Г.Н. 
Пономаренко. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. – 176с. 

30 
 
30 
 
 
30 
 

11.  Офтальмология Ковалевский, Е.И. Офтальмология. Избранные лекции: Учеб. 
пособие. – М.: Медицина, 2013. - 321с.  
Рубан, Э.Д. Глазные болезни: Учебное пособие. -11-е изд.- 
Ростов на/Д.: Феникс, 2014. - 398с.  
Рубан, Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии.- 5-е изд.- 
Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 352с. 

35 
 
35 
 
35 

12.  Дерматовенеро
логия 

Болезни кожи и инфекции, передаваемые половым путем. 
– М: ООО «Медицинское информационное агентство», 
2015. - 544с. 
Кожные и венерические болезни: учеб.пособие/ В.А. 
Молочков.- М.: Академия, 2016.- 240с.  
Стуканова, Н.П. Кожные и венерические болезни. - 6-е, изд., 
перераб. и доп.- Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 384с. 

 
60 
 
60 
 
60 
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13.  Гериатрия Шишкин, А. Н. Гериатрия: учеб.пособие для студ. сред 
проф. учеб. заведений.- М.: Академия, 2012.- 192с. 
Этапы жизнедеятельности человека и медицинские 
услуги в разные возрастные периоды / Под ред. В.Р. 
Кучмы: Учеб.пособие для студентов мед. училищ и 
колледжей. – М.: Академия, 2017. – 365с. 
Филатова, С.А. Сестринский уход в гериатрии: уч. пособие / 
С.А. Филатов. - Ростов на/Д.: Феникс.- 2017.- 494с. 

120 
 
 
120 
 
 
30 

14.  Клиническая 
фармакология 

Воронов, Г.Г. Клиническая фармакология: учеб.пособие.- 
Мн.:Высш.школа, 2013.- 238с. 
Косарев, В.В. Клиническая фармакология и рациональная 
фармакотерапия: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 
2016. – 237с. 
Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология: Учеб. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 272с. 
Михайлов, И.Б. Настольная книга врача по клинической 
фармакологии: Руководство для врачей. - СПб.:Фолиант, 
2013.- 736с. 

120 
 
5 
 
 
15 
 
5 
 
 

15.  Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

Красильникова, И.М. Неотложная доврачебная медицинская 
помощь: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР–Медиа, 2013. - 192с. 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: 
учебник / Под ред. А.Л. Вёрткина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
– 544с. 
Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебное 
пособие. - 13-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 251с.  
Скорая медицинская помощь. Национальное руководство. / 
Под ред. С.Ф. Ватненко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 888с. 
Смолева, Э.В. Рецептурный справочник фельдшера. - 4-е изд.- 
Ростов на/Д.: Феникс, 2016. - 311с.  
Справочник врача скорой и неотложной помощи. - 6-е изд.- 
Ростов на/Д.: Феникс, 2016. - 252с.  
Тобулток, Г.Д. Оказание неотложной помощи в терапии: учеб. 
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 352с.  

35 
 
35 
 
 
30 
 
1 
 
35 
 
15 
 
35 

16.  Основы 
реаниматологи
и 

Зарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии: Уч. 
пособие. – 14-е изд. -Ростов на/Д.: Феникс, 2015. - 382 с. 
Козлова, Л.В. Основы реабилитации для медицинских 
колледжей: Уч. пособие. – 10-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 
2015. – 475с.  
Сумин, С.А. Основы реаниматологии: Учебник для студентов 
медицинских училищ и колледжей. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 
2013.-688с.  

 
35 
 
35 
 
 
35 

17.  МДК 07.01 
Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Кулешова, Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, 
сестринские технологии.- / Л.И. Кулешова. – 6-е изд. - Ростов 
на/Д.: Феникс, 2015.- 733с. 
Морозова, Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные 
задачи: учеб. пособие для студ.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015.- 
240с. 
Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: 

120 
 
 
60 
 
 
120 
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учебник.- 2-е изд.- М.:ГЭОТАР – Медиа, 2014.- 368с. 
Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела. /Т.П. Обуховец. – 
22-е изд., стер. - Ростов на/Д.: Феникс, 2015. – 766с. 
Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела. практикум /Т.П. 
Обуховец. – 16-е изд., стер. - Ростов на/Д.: Феникс, 2015. – 
603с. 
Основы сестринского дела: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений/ Под ред. С.И. Двойникова.- М.: Академия, 2016.- 
336с. 
Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное 
пособие.- М.:ГЭОТАР – Медиа, 2016.- 160с. 
Островская, И.В. Основы сестринского дела: учебник.- М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 320с. 
Парахина, А.П. Алгоритмы манипуляций по основам 
сестринского дела: Учеб.–метод. Пособие. / А.П. Парахина. – 
СПб.: Лань, 2016. – 256с. 
Титаренко, Р.В. Сестринское дело при инфекционных болезнях 
и курсе ВИЧ- инфекции.- 2-е изд.- Ростов на/Д.:Феникс, 2017.- 
600с. 
Чернова, О.В. Руководство для медицинской сестры 
процедурного кабинета. / О.В. Чернова. – 6-е изд., стер. - 
Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 157с. 

 
120 
 
120 
 
 
120 
 
 
120 
 
60 
 
60 
 
 
 
60 
 
60 

18.  МДК 07.02 
Безопасная среда 
для пациента и 

персонала 

Василенко, В.А.Справочник операционной и перевязочной 
сестры. / В.А. Василенко. – 4-е изд., стер. - Ростов на/Д.: 
Феникс, 2014.- 313с 
Кулешова, Л.И. Инфекционная безопасность в лечебно – 
профилактических учреждениях.- 3-е изд.- Ростов на/Д.: 
Феникс, 2016.- 317с 
Осипова, В.Л. Внутрибольничная инфекция: учеб. пособие.- 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014.- 240с. 
Сопина, З.Е. Управление качеством сестринской помощи: 
Учеб. пособие. / З.Е. Сопина. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 
176с. 

60 
 
 
 

120 
 
 

60 
 

60 

19.  МДК 07.03 
Технология 
оказания 
медицинских 
услуг. 

Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 
медицинских работников: Уч. пособие. / Под ред. С.И. 
Двойникова. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015.- 432с.23. 
Организация работы медицинских сестер амбулаторно – 
поликлинической службы / Под ред.Т.В. Рябчиковой.- М.: 
ФГОУ «ВУНМЦ РОсздрава», 2014.- 192с. 
 Основы медицинских знаний: Уч. пособие. / Под ред. И.В. 
Гайворонского. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб: СпецЛит, 2015. – 
311с. 
Первичная медико– санитрная помощь: нормативно – правовое 
обеспечение.- М.:МЦФЭР, 2015.- 576с. 

10 
 
 
15 
 
 
60 
 
60 
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Руководство по первичной медико – санитарной помощи.- М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 1584с. 
Сестринское дело. Административно – управленческие 
дисциплины.- Ростов на/Д.: Феникс, 2014.- 684с. 
 Чернова, О.В. Руководство для медицинской сестры 
процедурного кабинета. / О.В. Чернова. – 6-е изд., стер. - 
Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 157с. 
 

3 
 
120 
 
60 

 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 
специальности/ профессии): 

№ 
п/п Наименование Автор, издательство, год издания, количество 

страниц 
Кол-
во,шт 

1 

Основы латинского 
языка с 
медицинской 
терминологией 

Чернявский, М.Н, Латинский язык и основы 
фармацевтической терминологии. – М.: Медицина, 
2013.- 448с. 

35 

2 
Анатомия и 
физиология 
человека 

Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология: Учебник 
/ Н.И. Федюкович. - Изд. 19-е.- Ростов н/Д.: Феникс, 
2017. - 510c. 

120 

3 Основы патологии 

Пауков, В.С. Патологическая анатомия и 
патологическая физиология: учеб.для студ. 
учреждений среднего профессионального 
образования.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014.- 256с. 

120 

13 

Сестринское дело в 
системе первичной 
медико – 
санитарной помощи 
населению 

Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник. – 
Изд. 7-е.- Ростов на/Д.: Феникс, 2016. - 573с. 
Фролькис Л.С. Терапия с курсом первичной медико 
– санитарной помощи.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 
448с. 

120 
 
 
 
60 

15 

Сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 
состояниях 

Перфильева, Г.М. Теория сестринского дела: 
учебник для студентов медицинских вузов. - М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 256с. 
Титаренко, Р.В. Сестринское дело при 
инфекционных болезнях и курсе ВИЧ- инфекции.- 
2-е изд.- Ростовна/Д.:Феникс, 2016.- 600с. 

60 
 
 
120 

16 

Лечение пациентов 
хирургического 
профиля 

Рубан, Э.Д. Хирургия.- Изд. 3-е.- Ростов на/Д.: 
Феникс,2016.- 569с. 
Стецюк, В.Г. Сестринское дело в хирургии: учебное 
пособие.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013.- 720с. 

60 
 
60 
 
 

17 

Лечение пациентов 
детского возраста 

Григорьев, К.И. Особенности оказания сестринской 
помощи детям: Учеб. пособие. / К.И. Григорьев. - М.: 
ГОЭТАР-Медиа, 2015.- 272с. 

60 
 
60 
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2.Детские болезни: Учеб. / Под ред. Р.Р. Кильдияровой. – 
М.: ГОЭТАР-Медиа, 2015. – 832с. 

3.Запруднов, А.М. Общий уход за детьми: Рук к практич. 
занятиям. / А.М. Запруднов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
– 512с.  

 
 
5 
 
 

18 

Оказание 
акушерско-
гинекологической 
помощи 

Лысак, Л.А. Сестринское дело в акушерстве и 
гинекологии. - Ростов на / Д.: Феникс, 2016.- 352 с. 
Славянова И.К. Акушерство и гинекология.-Изд.6-е, 
доп.- Ростов на/Д.:Феникс, 2013.- 573с 
Славянова, И.К. Сестринское дело в акушерстве и 
гинекологии: Практикум.- Ростов на / Д.: Феникс, 
2014 .- 352 с. 

120 
 
60 
 
 
120 
 

19 
Лечение пациентов 
терапевтического 
профиля 

Федюкович, Н.И. Внутренние болезни: учебник. – 
Изд. 7-е.- Ростов на/Д.: Феникс, 2017.- 573с. 
 

120 
 
 
 

20 Инфекционные 
болезни 

Атлас инфекционных болезней / Под ред. В.И. 
Лучшева.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 224с. 
Жердева, А.И. Сестринский уход за больными ВИЧ 
– инфекцией. – М.: АНМИ, 2013. 
Покровский, В.И. Инфекционные болезни и 
эпидемиология: учебник.- 2-е изд..- М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2016.-816с. 

25 
 
60 
 
60 

21 Фтизиатрия Москалева, С.Н. Сестринское дело при туберкулезе. 
– СПб.: Паритет, 2013.- 189с. 60 

22 Неврология Бортникова, С.М. Нервные и психические болезни. - 
Ростов на / Д.: Феникс, 2016.- 480с. 120 

23 Психиатрия 
Зубахина, Т.В. Психические болезни с курсом 
наркологии/ Под ред. Б.В. Карабухина.- Ростов 
на/Д.: Феникс, 2014.- 510с.  

60 

24 Оториноларинго-
логия 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа и 
его придаточного аппарата: Уч. пособие. / Под ред. Г.Н. 
Пономаренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 176с. 
Шадыев, Х.Д. Практическая оториноларингология: 
Руководство для врачей. – М.: МИА, 2012. 

30 
 
15 

25 Офтальмология 
Сидоренко, Е.И. Способы повышения 
эффективности лечения глазных заболеваний.- 
М.:Миклош, 2013.- 128с 

15 

26 Дерматовенерология 

Стуканова Н.П. Дерматовенерология: учебник.- М.: 
КНОРУС, 2013.- 256с. 
Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни.- 
Изд. 3-е, доп.- Ростов на/Д.: Феникс, 2013.- 384с. 

60 
 
 
 
120 

27 Гериатрия Турчина, Ж.Е. Сестринское дело в гериатрии: 
учебное пособие.- Ростов на/Д.: Феникс, 2013.- 192с. 

 
120 
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Филатова, С.А. Геронтология.- Ростов на/Д.: 
Феникс.- 2013.- 512 с. 

 
60 

28 Клиническая 
фармакология 

Косарев, В.В. Общая и клиническая фармакология: 
Учебник. – Ростов на/Д: Феникс,2011. – 477с. 120 

29 

Дифференциальная 
диагностика и 
оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи на 
догоспитальном  
этапе 

Сумин, С.А. Неотложные состояния.- 5-е изд.- М.: 
ООО «Медицинское информационное агенство». 
2013.- 752с. 
Шелехов, К.К. Фельдшер скорой помощи.- Ростов 
н/Д.: Феникс, 2014.- 448с. 

25 
 
 
60 

30 Основы 
реаниматологии 

Зарянская, В.Г. Основы реаниматологии и 
анестезиологии для медицинских колледжей.- Изд. 
8-е.- Ростов на/Д.: Феникс, 2015.- 382с 

60 

31 Медицина 
катастроф 

Кошелев, А.А. Медицина катастроф. Теория и 
практика: учеб.пособие. – СПб., Паритет, 2013.- 235 
с. 

60 

Интернет-ресурсы: 

№ 
п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

1 Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav.ru 
2 Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru 

3 Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения 

http://www.mednet.ru 

4 Электронная медицинская библиотека. На 
сайте размещены учебные медицинские 
фильмы, медицинские книги и методические 
пособия 

http://medkniga.at.ua 

5 Официальный сайт Министерства 
здравоохранения  РФ 

http://www.minzdrav.ru 

6 Медицинские фильмы, медицинские книги и 
методические пособия. Все материалы 
отсортированы по разделам и категориям 

http://allmedbook.ru. 

7 Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения 

http://www.mednet.ru 

8 Информационно-методический центр  
« Экспертиза » 

http://www.crc.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 
осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ГИА. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, 
сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знания  
ПМ.01 Диагностическая деятельность 
1.Топографию органов и систем организма в различные 
возрастные периоды; 
2.Биоэлектрические, биомеханические и биохимические 
процессы, происходящие в организме; 
3.Основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма; 
4.Строение клеток, тканей, органов и систем организма 
во взаимосвязи с их функцией в норме и патологии; 
5.Основы регуляции физиологических функций, 
принципы обратной связи, механизм кодирования 
информации в центральной нервной системе; 
6.Определение заболеваний; 
7.Общие принципы классификации заболеваний; 
8.Этиологию заболеваний; 
9. Патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 
10.Клиническую картину заболеваний, особенности 
течения, осложнения у различных возрастных групп; 
11.Методы клинического, лабораторного, 
инструментального обследования. 

Входной контроль знаний: тестовый 
контроль, фронтальный опрос. 
-Деловые игры, решение проблемно -  
ситуационных задач, 
терминологический диктант; оценка 
внеаудиторной самостоятельной работы 
в форме рефератов, докладов, эссе. 
- контроль оформления портфолио 
студента 
- тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
 контроль остаточных знаний. 
- Итоговая оценка, зачет, 
дифференцированный зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
квалификационный, защита ВКР 
 

ПМ.02 Лечебная деятельность 
1.Принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, 
педиатрии, акушерстве, гинекологии, травматологии, 
онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ -
инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с 
курсом наркологии, офтальмологии, 
дерматовенерологии, отоларингологии, гериатрии, 
фтизиатрии, при осложненных заболеваниях; 
2.Фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 
препаратов; 
3.Показания и противопоказания к применению 
лекарственных средств; 
4.Побочные действия, характер взаимодействия 
лекарственных препаратов из однородных и различных 
лекарственных групп; 

Входной контроль знаний: тестовый 
контроль, фронтальный опрос. 
-Деловые игры, решение проблемно -  
ситуационных задач, 
терминологический диктант; оценка 
внеаудиторной самостоятельной работы 
в форме рефератов, докладов, эссе. 
- контроль оформления портфолио 
студента 
- тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
 контроль остаточных знаний. 
- Итоговая оценка, зачет, 
дифференцированный зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
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5.Особенности применения лекарственных средств у 
разных возрастных групп. 

квалификационный , защита ВКР 

ПМ.03 Неотложная помощь на догоспитальном 
этапе  
1.Этиологию и патогенез неотложных состояний; 
2.Основные параметры жизнедеятельности; 
3.Особенности диагностики неотложных состояний; 
4.Алгоритм действия фельдшера при возникновении 
неотложных состояний на догоспитальном этапе в 
соответствии со стандартами оказания скорой 
медицинской помощи; 
5.Принципы оказания неотложной медицинской 
помощи при терминальных состояниях на 
догоспитальном этапе; 
6.Принципы фармакотерапии при неотложных 
состояниях на догоспитальном этапе; 
7.Правила, принципы и виды транспортировки 
пациентов в лечебно-профилактическое учреждение; 
8.Правила заполнения медицинской документации; 
9.Принципы организации, задачи, силы и средства 
службы медицины катастроф и медицинской службы 
гражданской обороны; 
10.Классификацию чрезвычайных ситуаций, основные 
поражающие факторы и медико-тактическую 
характеристику природных и техногенных катастроф; 
11.Основы лечебно-эвакуационного обеспечения, 
пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 
12.Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; 
14.Основные санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия, проводимые при 
оказании неотложной  медицинской помощи на 
догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

Входной контроль знаний: тестовый 
контроль, фронтальный опрос. 
-Деловые игры, решение проблемно -  
ситуационных задач, 
терминологический диктант; оценка 
внеаудиторной самостоятельной работы 
в форме рефератов, докладов, эссе. 
- контроль оформления портфолио 
студента 
- тестовый контроль с применением 
информационных технологий; 
 контроль остаточных знаний. 
- Итоговая оценка, зачет, 
дифференцированный зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
квалификационный, защита ВКР 
 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

1. Способы реализации сестринского ухода; 
2. Технологии выполнения медицинских услуг 
3. Факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 
4. Принципы санитарно-гигиенического воспитания 

и образования среди населения; 
5. Основы профилактики внутрибольничной 

инфекции; 
6. Основы эргономики 
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Уметь  
ПМ.01 Диагностическая деятельность 
1.Планировать обследование пациента; 
2.Осуществлять сбор анамнеза; 
3.Применять различные методы обследования пациента; 
4.Формулировать предварительный диагноз в 
соответствии с современными классификациями; 
5.Интерпретировать результаты лабораторных и 
инструментальных методов диагностики;  
6.Оформлять медицинскую документацию 

Оценка дневника практической 
деятельности  
- само- и взаимоконтроль в ходе 
отработка и аттестация практических 
навыков; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- контроль и оценка заполнения 
фрагмента истории болезни. 
- Представление портфолио студента 
-оценка заполнения медицинской 
документации. 
Итоговая оценка, зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен 
междисциплинарный, экзамен 
квалификационный  
1.Оценка дневника практической 
деятельности  
- само- и взаимоконтроль в ходе 
отработки практических навыков; 
- наблюдение и оценка выполнения 
практических действий в реальных или 
моделируемых условиях; 
- контроль и оценка заполнения 
фрагмента истории болезни. 
- контроль оформления портфолио 
студента 
-оценка заполнения медицинской 
документации. 
2. Аттестация практических навыков 
3. Итоговая оценка, зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен 
междисциплинарный, экзамен 
квалификационный  
 
  

ПМ.02 Лечебная деятельность 
1. Проводить дифференциальную диагностику 
заболеваний; 
2. Определять тактику ведения пациента; 
3. Назначать немедикаментозное и медикаментозное 
лечение; 
4. Определять показания, противопоказания к 
применению лекарственных средств; 
5. Применять лекарственные средства пациентам 
различных возрастных групп; 
6. Определять показания к госпитализации пациента и 
организовывать транспортировку в лечебно - 
профилактическое учреждение; 
7. Проводить лечебно - диагностические манипуляции; 
8. Проводить контроль эффективности лечения; 
9. Осуществлять уход за пациентами при различных 
заболеваниях с учетом возраста. 
ПМ.03 Неотложная помощь на догоспитальном 
этапе 
1.Проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 
2.Определять тяжесть состояния пациента; 
3.Выделять ведущий синдром; 
4.Проводить дифференциальную диагностику;  
5.Работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 
6.Оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь;  
7.Оценивать эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи;  
8.Проводить сердечно-легочную реанимацию; 
9.Контролировать основные параметры 

жизнедеятельности;  
10.Осуществлять фармакотерапию на догоспитальном 

этапе; 
11.Определять показания к госпитализациии и 
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осуществлять транспортировку пациента; 
12.Осуществлять мониторинг на всех этапах 

догоспитальной помощи; 
13.Организовывать работу команды по оказанию 

неотложной медицинской помощи пациентам; 
14.Обучать пациентов само- и взаимопомощи; 
15.Организовывать и проводить медицинскую 

сортировку, первую медицинскую, доврачебную 
помощь в чрезвычайных ситуациях; 

16.Пользоваться коллективными и индивидуальными 
средствами защиты; 

17.Оказывать экстренную медицинскую помощь при 
различных видах повреждений; 

18.Оказывать экстренную медицинскую помощь при 
различных видах повреждений в чрезвычайных 
ситуациях; 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
1. Собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 
2. Определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 
3. Оказывать помощь пациенту в подготовке к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 
4. Оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
5. Осуществлять посмертный уход; 
6. Обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 
7. Проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств; 

8. Составлять памятки для пациента и его окружения по 
вопросам ухода и самоухода, инфекционной 
безопасности, физических нагрузок, употребления 
продуктов питания и т.д.; 

9. Использовать правила эргономики в процессе 
сестринского ухода и обеспечения безопасного 
перемещения больного 

Профессиональные компетенции  
ПМ.01 Диагностическая деятельность 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов 
различных возрастных групп. 
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических 
заболеваний. 

Собеседование по темам МДК 
Оценка решения тестовых заданий 
Оценка решения профессиональных 
задач 
Оценка качества выполнения 
медицинского вмешательства 
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ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного 
состояния здоровья ребенка. 
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Интерпретация результатов наблюдения 
за деятельностью студентов. 
Оценка заполнения медицинской 
документации. 
Дифференцированный зачет, зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
квалификационный 

ПМ.02 Лечебная деятельность 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов 
различных возрастных групп. 
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 2.6. Организовывать специализированный 
сестринский уход за пациентом. 
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической 
помощи пациенту и его окружению. 
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию 

Собеседование по темам МДК 
Оценка решения тестовых заданий 
Оценка решения профессиональных 
задач 
Оценка качества выполнения 
медицинского вмешательства 
Интерпретация результатов наблюдения 
за деятельностью студентов. 
Оценка заполнения медицинской 
документации. 
Дифференцированный зачет, зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
квалификационный 

ПМ.03 Неотложная помощь на догоспитальном 
этапе 
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 
оказанию медицинской помощи на догоспитальном 
этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 
мероприятий. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и 
проводить транспортировку пациента в стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 
медицинскую  
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Собеседование по темам МДК 
Оценка решения тестовых заданий 
Оценка решения профессиональных 
задач 
Оценка качества выполнения 
медицинского вмешательства 
Интерпретация результатов наблюдения 
за деятельностью студентов. 
Оценка заполнения медицинской 
документации. 
Дифференцированный зачет, зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
квалификационный 
 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его 
окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 
ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 
ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по 

Собеседование по темам МДК 
Оценка решения тестовых заданий 
Оценка решения профессиональных 
задач 
Оценка качества выполнения 
медицинского вмешательства 
Интерпретация результатов наблюдения 
за деятельностью студентов. 
Оценка заполнения медицинской 
документации. 
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вопросам ухода и самоухода. 
ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах 
своих полномочий. 
ПК 7.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 7.2. Обеспечивать безопасную больничную среду 
для пациентов и персонала. 
ПК 7.3. Участвовать в санитарно-просветительской 
работе среди населения. 
ПК 7.4. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 7.5. Обеспечивать производственную санитарию и 
личную гигиену на рабочем месте. 

Дифференцированный зачет, зачет, 
междисциплинарный экзамен, экзамен 
квалификационный 
 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и  
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
возложенных на него 
профессиональных задач, а 
также для своего 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 5. Использовать Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
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информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
своей квалификации. 

 Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 10. Бережно относится к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению 
к природе, обществу и 
человеку. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
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соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося:  
-в процессе освоения программы модуля на практических 
занятиях,  
- при выполнении самостоятельной работы,  
-заданий  по учебной и производственной практикам. 
Оценка результатов квалификационного экзамена по модулю. 

 
 
 


