
Аннотация к программе 

ПМ 01 Диагностическая деятельность 

для специальности «Лечебное дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 674 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 494 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 

учебной практики – 108 часов. 

 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих теме программы, производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического 

типов для детей и взрослых. 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК 01.01 

 дифференцированный зачет по учебной практике УП.01 

 экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 02 Лечебная деятельность 

для специальности «Лечебное дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1946 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1476 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 470 часов; 

профессиональной практики – 504 часов. 

 

Программа включает 5 междисциплинарных курса: 

1. МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

Раздел 1 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

Раздел 2 МДК 02.01 Лечение пациентов неврологического профиля 

Раздел 3 МДК 02.01 Лечение пациентов психиатрического профиля 

Раздел 4 МДК 02.01 Лечение пациентов наркологического профиля 

Раздел 5 МДК 02.01 Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями 

Раздел 6 МДК 02.01 Лечение пациентов с заболеваниями органа зрения 

Раздел 7 МДК 02.01 Лечение пациентов фтизиатрического профиля 

Раздел 8 МДК 02.01 Клиническая фармакология 

Раздел 9 МДК 02.01 Лечение пациентов гериатрического профиля 

2. МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

Раздел 1 МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

Раздел 2 МДК 02.02 Лечение пациентов травматологического профиля 

Раздел 3 МДК 02.02 Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов 

Раздел 4 МДК 02.02 Лечение пациентов онкологического профиля 

Раздел 5 МДК 02.02 Лечение пациентов стоматологического профиля 

3. МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

4. МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

5. МДК 02.05 Лечение пациентов инфекционного профиля 

 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих теме программы, производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического 

типов для детей и взрослых. 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по данному 

профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

 экзамен по МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 экзамен по МДК 02.05 Лечение пациентов инфекционного профиля 

 дифференцированный зачет по разделу 8 МДК 02.01 Клиническая фармакология 

 дифференцированный зачет по МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 02.02 Лечение 

пациентов хирургического профиля 



 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической помощи 

 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 02.04. Лечение 

пациентов детского возраста 

 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 02.05.Лечение 

пациентов инфекционного  профиля 

 зачет по разделу 1 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

 экзамен квалификационный по ПМ Лечебная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 03 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

для специальности «Лечебное дело» 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 дифференцированный зачет (3 курс) по МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

 экзамен (4 курс) по МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 03.01 

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе: 

Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях 

Раздел 4. Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях 

 экзамен квалификационный 

 

В соответствии с программой ПМ 03. «Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе» по окончании производственной практики 

непосредственным руководителем практики делается заключение о 

сформированности у студентов следующих профессиональных компетенций:  

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 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

В соответствии с программой ПМ 03 Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе на экзамен квалификационный вынесена оценка сформированности 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 04 Профилактическая деятельность 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): профилактической деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 

Целью освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение 

профилактических мероприятий». 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 316 ч, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 236 ч; 

самостоятельной работы обучающихся – 80 ч; 

производственной практики – 72 часа. 

 

Курс характеризуется логической завершенностью и направлен на освоение 

общих и профессиональных компетенций. Курс рассматривает актуальные темы 

организации здоровьесберегающей среды, профилактики заболеваний, формирует 

основы здорового образа жизни.  

 

В цели курса входит: дать студентам знания и навыки по проведению 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения, санитарно – гигиеническому воспитанию населения, диспансеризации 

населения, организации и проведению школ здоровья для пациента и его окружения, 

иммунопрофилактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 05 Медико-социальная деятельность 

для специальности «Лечебное дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 414 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

МДК: 

МДК 05. 01 «Основы реабилитологии» 

МДК 05. 02 «Медико-социальная реабилитация» 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 дифференцированный зачет по МДК 05.01 разделу 1 Медико-социальная 

реабилитация  

 экзамен по МДК 05.01 разделу 1 Медико-социальная реабилитация 

 дифференцированный зачет по производственной практике разделу 2 МДК 05.01 

Медико-социальная реабилитация 

 экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

для специальности «Лечебное дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов. 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК. 06.01 Организация профессиональной деятельности 

 дифференцированный зачет по МДК 06.01 Организация профессиональной 

деятельности 

 экзамен квалификационный по МДК 06.01 Организация профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ 07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 

для специальности «Лечебное дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 482 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 402 ч (330+72 ПП) 

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 

Программа включает 3 междисциплинарных курса: 

МДК «Теория и практика сестринского дела» 

МДК «Безопасная среда для пациента и персонала. Организация и охрана 

труда младшей медицинской сестры по уходу за больными 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» 

Каждый междисциплинарный курс заканчивается контрольной акцией, 

преподавание ведется в системе РИТМ. 

 

Практические занятия проводятся: 

в кабинетах доклинической практики ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж» (симуляционный центр); 

занятие по теме «Сестринская история болезни. Сестринский процесс» (клиника) 

проводится в ЛПУ 

 

Производственная практика проводится в ЛПУ, контролируется методическим 

руководителем, заканчивается дифференцированным зачетом. 
 

На оценивание во время прохождения производственной практики вынесены 

следующие ПК, отраженные в журнале мониторинга: 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 
 

Вид промежуточной аттестации – экзамен квалификационный. На экзамен 

квалификационный вынесено оценивание следующих ПК: 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 


