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Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курGм

Промежуючная аffiция

Кани|qлы

Учебная пракпка

Г|роизводmенная пракпка (по профилю специальнm)

Производffi ная праmка (преддипломная)

подгmвка к гкударсreнной июговой апmции
Гкударmенная итоговая атrесЕция

НедФя отсуrФуФ

2 Сводные данные по бюджеry времени

Курс

Пра@ки гиА

Каникулы 8сего

Обучение по дисциминам и моt(дисциплинарным кукам Промежуючная апmция
Учебная пtЕmка

Произюдmенная
праffiка (по проФилю

спеllиальнffi)

Производmенная
lpa@Ka (преддипломная Подго-

ювка
Прок-
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[Семесгр проведения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплины/МflК



досryпюй среды для инвал,цов при окаiцlнии медицинских услуr

и оreэние нфтлохнои мgицинскои помоши на

и оkзание нфтложнои мФицинскои помоши на

и оGзание нфтлохной маицинской помоши на

среды для инвалидов при онзании медицинских уgуг

диагностика и оказание неотложной медицинской помоlци на догоспитальном



досryлной среды мя инвilидов при оGзании медицинских уgуг

досryпной среды для инвалидов при оGýлнии медицинскш услуг



диагностика и окаиние нФтложной мФицинской помоши на

досryпной срqды для инвалlцов при окаинии медицинftих уоlуг

диагншика и оказitние нФтлохной медицинской помощи на догоспшальнои этапе

человека с основами мцицинской генетики



досryпной среды для инsалидов при оказании медицинских усJуг

дGryпной среды для инвалlцоs при оказании мqдицинсшх услуr

диагносгика и оказаtsие неотложной медицинской помощи sа догоспитальном этапе



дбупной срqды для инвалlцов при оказilнии мелицинсшх уOуг

дшупной среды мя иншидов при оGзании медицинских уФуг



досryпной среllы мя инвалидов при оreзании медицинских уuуг / оп,Oи Реабилитация и социальная адаmация

нфтлOхнои медицинскои ломоши на доmппальном этапе

доступной среды для инвалидов при оказании медицинских ус/ryr



дffiупной среды для инвалидов при оказilнии медицинских уФуг

досryпной средlы мя инаалидов при оказi!нии медицинских уqуг



о60едоreние пациентов раilичных возраfrных групп

дшупной среды мя инвалидов при оказании медицинских уиуг

досryпной сtЕды мя инвалидов при оказании медицинских уиуг

диаfrffiику шрых и хроничtrких эболейний

иция дшупной среды мя инsалидов при оказании медицинских уфуг

дЕryпной среды мя инвалидов при оказании медицинских уUуг

диагнOсrику комплексного сосrояiиЯ йорвья Ёбенка



lсихология

\натомия и физиФогия чФовека
)сновы лати|ского языка с медицинской терминологией

)сновы патологии

Ъзопасншь хизнедФтgьнши
)сновы куDоDтолоilи

)рганиэция дшупной среды для инвilидов при оказании медицинских услуг

lропедевтика шини, дисциплин

lропед9втика миничФких дисциплин

]к 1,6. lфвOдить диагнобику смерти

lсихология

)сновы латинского языка с мФицинской теDминологией

)сновы патологии

onl Ёопаснmь жизнцffтgьнши
|ропедевтика миничtrких дисциплин

lропедевтика Uиничff ких дисциплин

;lK 1.,7; Офорйiть медициiсФю Доiументаiйю

чатеиатика

)сновы латинского языка с мФицинской т
].о )сновы курортолойи

упý
lропедевтика миничff ких дисцимин
]ропедевтика минических дисциплин

]K 2.1 )предФять прграмму леч€iния пациентов рзличilых Йзратных групл

4ншранный (английский) язык
'lсихмогия обlllрниq

"1атематика

)сновы латинского языка с гиеЙ

gопасность жизнедеятФьнши
Ииничtrкая фармакология
Хновы куFюртологии

}рганизация досryпной среды для инвалидов при оказании медицинских уgуг

теOапевтического пDоФиля
:aм lечение пациентов хирургичtrкоrc профиля

l,

пп.O}оz.]r;

lечение пациентов детского возраба
lечение пациентов терапевтичtrкого профиля

]ечение пациентов хирургичккого профиля

,lк 
2.2. )пределять тапику веАения больiых

(Э.03 "{ : |Инrранный (английскиЙ) язык
'СЭ.051а,' |психология общения

.02 *: -,ч, 
lМатематика

1.0З ts }, lАнатомия и физиология чtrовека
1.05 ', - 

lГенетика чUовека с основами медицинской генетики
1.07, - : |Основы латинского языка с медицинской теDминологией
1.08 ,'",*' |Основы патологии

laý:

5воласносгь жизнедgтgьнffi и

фармакология

эрганизация досryпной среды для иншлидов при окаэнии медицинских уиуг
Лечение пациентов терапевтичккого профиля

Лечение пациентов хирургичtrкого профиля

лечение пациентов детского возоапа
Лечение пациентов т"рчпu.r""i*ЪБifrЙ

)казание ак

]K 2.з; 3ыполнять лечебныё Bмeiriaтgmвi

]огсэl
4ншранный (английский) язык
]сихология общения

"1атематика
'lсихология

и физиология чыовека
DapMaKc

а чФовека с Фновами мцицинской генет

хноаы латинского языка с мФицинской теоминологией

)сно8ы патологии

хновы микмиологии и

вопасншь жизнцýтgьнmи
]я Фаомакология

Эрганиmция досгупной среды мя иншлидов при оказании медицинских уqуг



досryпной среды для инклидов при оказнии медицинских успуг

досrупной среды для инвалидов при окаýtнии медицинсех услуг

досryпноЙ среды для инвалидов при оказании медицинскш Yсjуг

досryпной среды для инвалlцоs лри окаýнии медицинских успуг



диагнffi ику неотлохных сосгояний

дшупной среды мя инвлидов при оказании медицинских уиуг

и оказание неотложной медицинской помощи на догфпитальном этапе

и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе

и окаиние неотлохной медицинской помощи на догtrпитальном зтапе

тапику вqдения. пациента

среllы мя инвалидов при оказании медицинских уйуr

лечебные вмешательсrФ по оказанию медицинскоЙ помочlи на догФпитальном этапе

дшупной среды мя инвалидов лри оказании медицинских уфуг

диагнmика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном зтапе

диагнmика и оказание неотложной маицинской помоши на догоспитальном зтапе

диагнmика и оказание неотложной медицинской помоци на догоспитальном этапе

контфль ффепивнши проводимых мероприятиЙ

Организация .цmупной среды мя инйлидов при оказании медицинских уUуг

диагншика и оказание неотложной медицинской помощи на

диагншика и оказание нфтложной медицинской помощи на догФпитальном этапе

диагносrика и окавние нфтложной маицинской помоши на догФпитальном этапе

осущестшять. конiроль сосrояния]пацие}iта



среllы для инвалидов при оказании медицинских услуг / ОП.O1А Реабилитация и социальная адаптация

и оказание неотлохноЙ медицинскоЙ помощи на догФпитальном этапе

поюзанш к гOспиталивции и проаодить транспортировку пациента в бационар

дшупной среды мя инвалидов при оказании медицинских усJуг

диагншика и оказание неотложной мФицивской ломоши на

диагншика и оказание неотложной мqицинской ломоши на

диагностика и оказание нфтложной медицинской помощи на догоспитальном этапе

Органиювывать i оказывать неотложую медицинскую помощь пшрадавши!i в чрезвычайной сиryации

дсryпной среды мя инвалидоs при оказании медицинских уgуг

диагнffiика и оказание неотложной мФицинской ломоши на

диагнmика и оказание неотложной мФицинской помоши на

диспансериэцию насФения и учаfrюить в ее проведевии

дffiупной среды мя инвлидов при оказании иедицинских уиуг

санитарно-гигиеническOе просreщение насgения

дffiупной среды мя инвалидов при оказании медицинских уфуг



мефприятия по Сохраненiю и укремению здорвья различных возфсrных групп насеjения

досryпной среды мя инвалидов при оказавии медицинских услуг / оп,O1А РФбилитация и социальная адаптация

здоровьесберегаюlцую среду

досгупнOй среды мя инвалидов при оказании медицинских услуr

и проводить рабоry. школ цоровья для пациентов и их окр)окения

дшупной среды для иввалидов при оюsнии медицинских уgуг

медицинскую докyментацию

ме.цицинсi(ую реабиЛитацЙю пациенiоs с различноЙ патмогиеЙ :



досryпной среды для инилидов при оказании медицинских услуг

дшулноЙ среды мя инвали.цов при оказании медицинских уOуг

чuовека с шноmми медицинской генетики

латинского языка с медицинской теOминологией

досryпной среды для инвалидов при оказании медицинских уgуг

цедикO{Qцие4ьную реабилйтацию иsвалидов, одинокиi лиц, учапников sоенных дейсгвий и лиц из групль1

среJlы мя иншлидов при оказании медицинских уUуг

экспепизу.временsой нетруliослtrобнmи

досryпноЙ среllы для инйлидов при оказании медицинских усJуг

латинскоlо языка с медицинской теDминологией

досryпной среды для инвалидов при оказании медицинских уФуг

организовыв.атi дgтельносгь пеконала с соблюдением психолбгических и этических аспепов работы в команде

дЕryпной среды мя инвалидов при окаэании медицивских уФуг
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,lK 

з.2

lK з.з. ,lK з.4. lK з.5 lK з.6. 4.1 lK 4.з. пк 4.4- lK 4.5. 'lK 4.6. lK 4.7, 1к 4.8. lK 5.1

lK5.2. ]K 5,з. ,|к 
5.{ lK 5.5. 6.1

)п.03

)Kl )к2 )кз )к4 5 )кб ]к7 )к8 )к9 )к 10 )к 11 )к 12

)к 1з ]K 1.1 lK 1.2 lK 1.з. 1.4. lK 1.5. пк 2.1. 1к 2.2. ]к 2_з_ lK 2.4 lK 2.5. lK 2.6

lK з.1, lк з.2 tK з.з lK з.5. |к з.6. ]к 4.1. ]к 4.4. ]к 4_5_ lK 4.8.
,lK 

5.1 lK 5.2

lK 5.3. ]K 5.4. ]к 5.5.

)к1 )к2 )кз х4 )к5 )кб 1к7 )к8 )к9 )к 10 )к 1l )к 12

)к 1з lK 2.з. ]к 2.4. 1к 2.6. ]к з.2- |к 3.3.
,]к 

з.4. ]к з.8.
,]к4.7

lK 4.8



ДЩНОИ СЩЦ ШЯ ИНЕЛЦОВ ПРИ



2.6. |пк 2.7.



,I



ýIi,!;l
iжl-;r]: Исtории и основ философии;
|{ý:|z?.|i}| Иносгранного языка

|ý;ý,ý3|ý Психологии общения

:l_},.lrlИ]ý математикй

i.i'{{:iiý Информатики

|!ýi6,1 3дорового человека и его окр}Dкения

'{;;iO,:,,.,|X Анатомии и физиологии человека

ýli,, :t]Bý Фармакологии

,ýý.{iy.i,&..1_1.: Генетики человека с основами медицинской генетики

iý;l0ý! гигиенты и экологии человека

ýýll}s Основ латинского язЫка с медицинскоЙ терминологией
:.i,}]{2ёt-1 Сснов микробиологии и иммунологии

l'iý3ý Пропедевтики клинических дисциплин
ý|,14ý Печения пациентов терапевтического профиля

l.*;;l

'.ý?];]-5,...?.

Печения пациентов хирургического профиля

iý|16,|i|, lечения пациентов детского возраста

i|iýL7]* Эказания акушерско-гинекологической помощи

1&18.}_ý Щифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
жýilý]ý;i lрофилакгики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения

s&20ý,! Медико-социальной реабилитации; ОргацизаЧIlдgсryцlgц 9рчы для инвалидов при оказании медицинских усJlуг
1,9iý $ý|2rý; ОРганизацииJrрофессиональнЬй деятельности; Методики иссJ]едовательской работы

::;ýi,ztý Безопасносrи жизнедеятел ьности

]ýi,,,2Зlll; Паборатории анатомии и фармакологии человека
|:ý2д,|ý Лаборатории фармакологии
||ý|е5:' СпортивныЙ зал с местом для сгрельбы

l{:i26.,::' Эткрытый сгqдион широкого профиля с элементами полосы препятсгвий
f;; |||ý|27* Библиотека, читальныЙ зал с выходом в сеть Интернет

цкговый зал



..ldпY ,lечеоное дело, год начала реализации 2О18

Vчрбццlй

пуrlоlуро,, за счет
программ в секциях физкульryрно-оздоровительной направленности

так и за счет образовательных

курсовых раоот, мФ(дисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного

новыеди_оrиплi{liыийtФ"Ф"й'"6р*й-уЁ,,;ЖЖ,Т";;ýffiй;ffig""flЁfiН"l"ff*;*iffi"llТ#ff"тffiН:НЖilТi:"fiтm
И йqДУЛИ,ОбiЗаr€ЛЫ{Оfi ЧаСй:'Й ЦИКЛ ОГСЭ - 87 Часов 1,1аксr,rиальНой tвфiзки, в rч.58 часов обязательных уч€бньо(заняrий (введена новая дищими}rа мегодикаИССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ РабОгы СЗ0 часов макоlмалн,ой tвгррки. в Torr чиов i0 .всов обязателы{ж учебнь.( заЙ-л; уЙ"*"" Йi,*,Й|i.i; ;;; ;;Ё;инн ФкзичеоGякульт_ура]з?..1а9l!аiс|.tальной.учебнойнаФ)вки. вто'.числе 16чФво6,зайьнъ.о<л*ныхзЬняти*);йq;Ёi-;";;;;;;;;й;;;;;;й;l;;;;й];*.'
чаФв обязательннх учебкs( эфrrий; ttа общепрофесо;ональнне hиоrимиiчы .з09 .всо" ***-*ы Ьео,ы м.р1"-". ;;;;;;;й;;;" й,i;;;;;ЬЪiii"rБ"й-;(вв€деныновь€дищиплинаr.линич€rкая(ьDrrако,|огия-ячасахаrсиi!алы,Oйуч€б*й*,ру.*.;;;'";;;;;;;;;;а-;;;;;;сй;;й;й;;r;

3Ф{еняется на диоlимину оп 01д.социалlваilия r адаrrгач1,1я l|нвалидов и лио tiffi ."^*"._rr. ,,- -- " 
,^,...^ -^:---:.- -- -, ,. ,(,

оБ,йц"ляй"'оrс"*"р-йЬ";i;:""Ё,ifii;.:#"Бft"iЁlffi"Ifi#ъ:ffififfitrffi"ý"НiffЖ"#"fi,fffiУ#i*#f*:**,"'
)лpeделяютсяпpеflqдаватeлeмсаr4oсюятельнoвзавиo1мoстиoгслoxнoсгиy.e6нo.*'epnЬun|poun"nqд.;*""**.йл";;i;



профессионального цикла отводится 20 часов внеаудиторной'(самосгоятелr"оИ1 учеОЫ;;ы;

gЖ:g:ЖУХ]ýРУТ=_L9l.Ч:,:;&*ЙНit*ИифкаЦ!еуф по iрофdiФlяльному подулю пм и выгмнение.работ по.до,DlOФсrй служащею младlцвцед'циtlс(ая фrра ло уlоду. за болнццп;мяЕtвi !Еiл|тФйit фвrеу'тффтичесiиi эiЪнriй квали9и"ационrrоr!-экзаrена; зацита й,r* 
" 
пr"]ffiЁfijfiЁi";Ёl*

:11fl:.:r;1:Жр:gy*:il", 1gtЦJуql,цаlи9.lФаrlзаwФi оЕчr,iцlriся.',Йеrлцо осоивr:rйм прФессиФlальнцй ходу4ь пм 04 выllолненйе работ.по] ., :сл}окащего Младшая медицинская сесгра по иоду за болными, выдается свидетельство о доп*"о*" Ьй;;r;;;;;;;"Н;ы;Бй;

ПР3qД'ТСЯ В Леqебф,iКфИЬпиiёо<йх iчоокrЁниiiС'a,iiпоDыiи lФл,|ёдк€'" закл.очен доrовор. учебн;; пракrfi; iФ,€, пйй;;,i;;';";й;;;f;;ilЁ";#Ё'ff:Lr.,;
ffrЖ:ЗjЧg*3]gg:РРYiУ_:lТpYУ]*I"].yi:**о,'фч;е,с"да""п"лебflнltманомирабоrимиriр96itймипрфессибн?л"",",аЙпрактика реализуется концентрированно после.освоения MflK (раздела MflK).


