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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

1.1.    Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации подготовки кадров по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в ГБПОУ «ЗМТ».       

              1.2.   Программа составлена на основании ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. № 514).  

  

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ   

В настоящей ППССЗ используются следующие сокращения: СПО - среднее 

профессиональное образование; ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; ОУ - образовательное учреждение; ППССЗ 

программа подготовки специалистов среднего звена; ОК - общая компетенция; ПК - 

профессиональная компетенция; ПМ - профессиональный модуль; МДК - междисциплинарный 

курс.   

   

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

3.1. Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения по 

данной специальности составляет 3 года 10 месяцев. 

3.2 Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело включает в 

себя: 

 учебный план специальности; 

 календарный учебный график; 

 программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик; 

 оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации результатов освоения студентами ППССЗ специальности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 примерная программа воспитания в ГБПОУ «ЗМТ». 

Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-

воспитательного процесса, и является одним из основных видов деятельности 

педагогического коллектива. Данная программа воспитания сформирована на период 2021-

2025 г.г. Ключевым моментом является формирование и закрепление интереса к выбранной 

профессии уже с первого курса обучения. Большая   роль отводится каждому педагогу, 

работающему со студентами первокурсниками. Важным будет не только сохранить 

изначальную мотивацию у студента к выбранной специальности, но и ее закрепить. 

Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от 

курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной 

специальности. 



Основополагающим воспитательной работы является совершенствование 

воспитательной системы в Златоустовском медицинском техникуме. Важным компонентом 

воспитательного процесса является формирование у студентов техникума общей культуры 

личности, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. Создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально-значимых дел. Значимым моментом 

воспитательного процесса является применение здоровьесберегающих технологий для 

сохранения психического и физического здоровья у студентов техникума. 

 Присваиваемая квалификация – Фельдшер.  

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая, 

медикопрофилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичной 

медикосанитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений 

здравоохранения.                                                                                                                                             

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: пациенты; - 

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого возраста, 

беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательных учреждений, 

промышленных предприятий); - средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-

профилактической и медикосоциальной помощи; - контингенты, по отношению к которым 

осуществляется организационно-аналитическая деятельность; - первичные трудовые коллективы.   

4.3. Фельдшер готовится к следующим видам деятельности (по углубленной подготовке): 

4.3.1.  Диагностическая деятельность. 4.3.2.  Лечебная деятельность. 4.3.3.  Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 4.3.4.    Профилактическая деятельность. 4.3.5.   

Медико-социальная деятельность. 4.3.6.   Организационно-аналитическая деятельность. 4.3.7. 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра.   

   

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

5.1. Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность (по углубленной подготовке):   

ОК 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 эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего 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 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 своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 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. 

5.2. Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по углубленной 

подготовке):  

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

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. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

5.2.5. Медико-социальная деятельность. 

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. 

5.2.6. Организационно-аналитическая деятельность. 

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. 

5.2.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

Личностные результаты:  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

Основные личностные результаты выпускника.   

    

Патриотизм 

 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к многонациональному народу России, 



принятия традиционных духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной 

страны и устремленный в будущее.  

Гражданская 

позиция и 

правосознание.  

 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении 

национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 

общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого правосознания.  

Социальная 

направленность и 

зрелость. 

 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в 

постановке и достижении жизненных целей, активность, честность 

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.  

Интеллектуальная 

самостоятельность.  

 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

Коммуникация и 

сотрудничество. 

 

Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои мысли различными способами на 

русском и родном языке.  

Зрелое сетевое 

поведение.  

 

Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией 

в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след.  

Экономическая 

активность. 

 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой 

экономической активности и эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия социальнотрудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности.  

Здоровье и 

безопасность. 

 

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и 

сетевой). Экологическая культура. Воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры и экологической 



целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и 

устойчивость. 

 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 

самообразования и самосовершенствования.  

 
 

VI. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

6.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: 

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы).  

 6.2. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(30 процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.   

Распределение вариативной части (1944ч максимальной учебной нагрузки) проведено с учётом 

индивидуальных запросов обучающихся и потребностей работодателей.    

1. Введена учебная дисциплина профессионального цикла Клиническая фармакология – 39 

часов максимальной учебной нагрузки и 26 часов обязательной учебной нагрузки 

обучающихся.  

2. Введена учебная дисциплина профессионального цикла Психология семейной жизни – 51 

час максимальной учебной нагрузки и 34 часа обязательной учебной нагрузки 

обучающихся.  

3. Введена учебная дисциплина профессионального цикла Основы права – 48 час 

максимальной учебной нагрузки и 32 часа обязательной учебной нагрузки обучающихся.  

4. Увеличен объем времени на освоение учебных дисциплин профессионального цикла: 

 Фармакология – 15 часов максимальной учебной нагрузки и 10 часов обязательной 

учебной нагрузки; 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией (33 часа/22 часа) 

5. Увеличен объем времени на освоение междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей: 

 Пропедевтика клинических дисциплин (1113 часов/742 часов); 

 Лечение пациентов терапевтического профиля (232 часов/152 часа); 

 Лечение пациентов хирургического профиля (120 часов/80 часов); 

 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе (147 часов/98 часов); 

 Профилактика заболеваний и санитарно – гигиеническое образование населения (57 

часов/38 часов); 

 Организация профессиональной деятельности (90 часов/60 часов); 

 



VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА  

7.1. ППССЗ по специальности «Лечебное дело» разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности, базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин (модулей) по 

соответствующей специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда и 

работодателей.   

Реализация ППССЗ направлена на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. В 

программе конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта.   

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение 

времени изучения дисциплин и модулей обязательной части, на введение новых дисциплин и 

модулей в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума, а 

также на увеличение объёма времени, отведенного на промежуточную аттестацию;   

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;   

В техникуме созданы условия для эффективной самостоятельной работы обучающихся под 

управлением и руководством преподавателей.   

В техникуме сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся. В 

образовательном процессе эффективно реализуется воспитательный компонент (включая участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и секций);   

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

7.2. Студенты техникума имеют следующие права и обязанности:   

В процессе обучения студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения;   

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении программы 

подготовки специалистов среднего звена в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 

спортивных и секций;   

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

программой подготовки специалистов среднего звена;   

обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса.   

7.3.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению программа подготовки специалистов среднего звена.   

7.4.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.   



7.5.  Общий объем каникул в учебном году составляет 10,5 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период.   

7.6.  Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение.   

7.7.  Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях).   

7.8.  Срок получения СПО по ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования углубленной подготовки в очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе среднего (полного) общего образования, составляет: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 119 нед.; промежуточная аттестация 7 нед; 

учебная практика 4 нед; производственная практика 25 нед; преддипломная практика 4 нед; 

государственная итоговая аттестация 6 нед; каникулы 34 нед.  

7.9. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 

в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.   

7.10. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ СПО обязательны следующие виды практик: учебная и производственная.   

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.   

Цели и задачи, программы и формы отчетности отражены в программах практики.   

Производственная практика должна проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.   

7.11. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Подготовку 

фельдшеров осуществляют 18 штатных преподавателей (в их числе 4 - преподаватели высшей 

квалификационной категории). 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам (в том числе 

электронная библиотека), сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки студентам 

обеспечен доступ к сети Интернет.   

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.   



Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 

обучающихся.   

7.12. Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

различных видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.   

Реализация ППССЗ обеспечивает:   

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, освоение обучающимся 

профессиональных модулей как в условиях техникума, так и в соответствующих организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.   

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:   

№ Наименование  

 Кабинеты  

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка  

3 Психологии 

4 Математики  

5 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

6 Анатомии и физиологии человека 

7 Здорового человека и его окружения 

8 Фармакологии 

9 Гигиены и экологии человека 

10 Генетики человека с основами медицинской генетики 

11 Основ микробиологии и иммунологии 

12 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

13 Пропедевтики клинических дисциплин 

14 Лечение пациентов терапевтического профиля 

15 Лечение пациентов хирургического профиля 

16 Оказание акушерско – гинекологической помощи 

17 Лечение пациентов детского возраста 

18 Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

19 Профилактики заболеваний и санитарно – гигиенического образования населения 

20 Медико – социальной реабилитации 

21 Организации профессиональной деятельности 

22 Безопасности жизнедеятельности 

23 Основ патологии 

24 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 Лаборатории  

1 Анатомии и физиологии 

2 Фармакологии 

3 Гигиены и экологии человека 

4 Функциональной диагностики 

5 Компьютерный класс 

 Залы  

1 Спортивный зал 

2 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Актовый зал 

 



VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1.  Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.   

8.2.  Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ЦМК техникума 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.   

8.3.  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны ЦМК и утверждены зам директора 

по учебной работе техникума, а для государственной итоговой аттестации – ежегодно 

разрабатываются и утверждаются директором.   

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью к 

промежуточной аттестации, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.   

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.   

             8.5.  Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики.   

8.6.  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы разработаны 

на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273. 

 


