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Государственное учреждение здравоохранения "Ульяновский 
областной клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи имени заслуженного врача имени заслуженного врача России 
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Документация, представленная для ознакомления:

1. Рабочий учебный план по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» 
углубленная подготовка
2. Рабочие программы профессиональных модулей образовательной 
программы - программы подготовки специалистов среднего звена.

Документация, представленная для согласования:

1. Рабочие программы видов практик

Вид
практики

Наименование практики Срок
освоения

программы
УП.01.01. Диагностическая деятельность 1 неделя
УГ1.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 1 неделя
УП. 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 1 неделя
УП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 1 неделя
УП.02.04. Лечение пациентов детского возраста 1 неделя
УП.02.05. Лечение пациентов узкого профиля 1 неделя
УП 03.01 Неотложная медицинская помощь на 1 неделя
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догоспитальном этапе
УП 07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больным
2 недели

ПП.01.01. Диагностическая деятельность 1 неделя
ПП.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля 2 недели
ПП.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 2 недели
ПП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 3 недели
ПП.02.04. Лечение пациентов детского возраста 3 неделя
ПП.02.05. Лечение пациентов узкого профиля 2 недели
ПП. 03.01. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе
2 недели

ПП. 04.01. Профилактическая деятельность 1 неделя
ПП. 05.01. Медико -  социальная деятельность 2 недели
ПП 07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больным
2 недели

СОГЛАСОВАНО:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОЕЛАСОВАНИИ

рабочих программ практики по образовательной программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01. 
«Лечебное дело» углубленной подготовки

Организация-работодатель: Государственное учреждение
здравоохранения "Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача 
имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»

Направление подготовки (специальность) 31.02.01. «Лечебное дело» 
углубленная подготовка

Вид (виды) практики: учебная, производственная (по профилю
специальности)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленные рабочие программы учебной и производственной 
практики (по профилю специальности) по образовательной программе 
среднего профессионального образования Лечебное дело углубленной 
подготовки, разработаны в соответствии с учетом:

требований Федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Минобрнауки России от 12 мая 2014г № 514;

• запросов работодателей;
• особенностей развития региона; 

потребностей экономики региона.
2. Содержание рабочих программ учебной и производственной 

практики (по профилю специальности) по образовательной программе 
среднего профессионального образования дает студентам возможность 
приобретать практический опыт и совершенствовать навыки своей 
профессиональной деятельности.

Компетенции по специальности, указанные в рабочих программах, 
полностью соответствуют учебному плану и подробно описаны в 
программах. Содержание программы составлено в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, имеет логически - завершенную структуру, 
включает в себя все необходимые и приобретаемые в процессе изучения 
умения и практический опыт.

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии 
отрасли с учетом потребностей работодателей и экономики;

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования.



2.3. Направлено на формирование:
2.3.1. Общих компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

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

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

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

2.3.2. Профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом:

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
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
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.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении.
ч '

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.



ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 
пациентов и их окружения.

Г1К 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального 
риска.

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 
анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 
ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики.

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы.

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 профессиональный уход за пациентами 

различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на 
дому.
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ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 
и самоухода в условиях учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать 

санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря).
ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала.



ПК 7.9. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 
на рабочем месте.

ПК 7.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 7.11. Перемещать и транспортировать материальные объекты и 

медицинские отходы.
ПК 7.12. Осуществлять уход за телом умершего человека.

Рабочие программы учебной и производственной практики (по 
профилю специальности) по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности «Лечебное дело»
углубленная подготовка согласованы.

31 августа 2018г.

Главный вркч ГУЗ УОКЦСВМП

С.А. Суворова


