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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

представляет собой совокупность обязательных требований к среднему про-

фессиональному образованию по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Программа составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 514 от 

12.05.2014 г. с учетом требований работодателя и потребностей рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цель, содержание, условия, технологии организа-

ции образовательного процесса и ожидаемые результаты, оценку качества под-

готовки выпускников по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело направлена на развитие 

у обучающихся таких качеств личности как ответственность, гражданствен-

ность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию творческого по-

тенциала, культуры мышления, осознания социальной значимости будущей 

профессии и устойчивого интереса к ней; способности принимать решения 

вразличных социальных и нестандартных, угрожающих жизни пациента, ситу-

ациях и готовности нести за них ответственность; на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело разрабатывается еже-

годно с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, куль-

туры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы, заказчиков 

образовательных услуг. 

1.2. Нормативно-правовая база ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.01 Лечебное дело разработана в соответствии с нормативными докумен-

тами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 



- ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ N 514 от 12.05.2014 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования; 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минтруда России от 12.01.2016 г. №2н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Младший медицинский персонал» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 08.02.2016 №40993); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 

632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом ми-

нистерства и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Ми-

нобразования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям сред-

него профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Минобразования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. №355; 

- Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены Директором Департамента государственной политики и норма-



 

 

тивно-правового регулирования в сфере образования Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

- Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисци-

плин начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены (Утверждены Директором Департамента государственной поли-

тики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

- Иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РязГМУ Мин-

здрава России. 

1.3. Цель программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело 

Цель программы подготовки специалистов среднего звена – комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специ-

альности, формирование общих и освоение профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных ка-

честв обучающихся, способствующих социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда. Задачи ППССЗ соответствие содержания образовательной про-

граммы присваиваемой квалификации специалиста 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на обучение по ППССЗ является общедоступным. Поступающие 

по образовательным программам СПО 31.02.01 Лечебное дело проходят всту-

пительные испытания. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углебленной 

подготовки в очной фор-

ме обучения 

среднее общее образова-

ние 

Фельдшер 3 года 10 месяцев 

  



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-

диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи; организационно-

аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения. 

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 ме-

дико-социальной помощи; 

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-

аналитическая деятельность; 

первичные трудовые коллективы. 

Фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

- Диагностическая деятельность. 

- Лечебная деятельность. 

- Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

- Профилактическая деятельность. 

- Медико-социальная деятельность. 

- Организационно-аналитическая деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 выполнение и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 осуществ-

лять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-



 

 

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-

ности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими видам деятельности: 

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. 

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. 

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 по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях. 

4. Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее прове-

дении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закреп-

ленном 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 раз-

личных 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. Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной па-

тологией. 

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. 

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 эффектив-

ность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопо-

жарной 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 совре-

менные формы работы. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ППССЗ 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. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов 

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

(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подго-



товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рын-

ка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисци-

плинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяют-

ся ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных моду-

лей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю спе-

циальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следу-

ющих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психоло-

гия общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" со-

ставляет 102 часа, в том числе 68 часов обязательной аудиторной нагрузки, из 

них на освоение основ военной службы 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, установлен-

ном ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

 

 

 



 

 

5.1. Трудоемкость ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело преду-

сматривает: 

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 29 нед. 

Производственная практика 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

5.2. Обучение по учебным циклам ППССЗ составляет: 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ – 6426 часа, в том чис-

ле 4284 часов обязательных учебных занятий.  Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ – 4482 часов, в том числе число обязательных учебных   заня-

тий 2988 часов.  Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России самостоятельно) – максимальной учеб-

ной нагрузки обучающегося 1944, в том числе 1296 часов обязательных учеб-

ных занятий, что дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможно-

стями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены факультетом среднего профессионального обра-

зования ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России самостоятельно. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл состоит из 

дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии;  

ОГСЭ.02 История; 



ОГСЭ.03 Иностранный язык;  

ОГСЭ.04 Физическая культура;  

ОГСЭ.05 Психология общения; 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из дис-

циплин: 

ЕН.01Информатика; 

ЕН.02 Математика. 

 

Профессиональный учебный  цикл состоит из: 

общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01Здоровый человек и его окружение;  

ОП.02 Психология; 

ОП.03 Анатомия и физиология человека; 

ОП.04 Фармакология; 

ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики; 

ОП.06 Гигиена и экология человека; 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией; 

ОП.08 Основы патологии; 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии; 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности;  

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответ-

ствующими присваиваемой квалификации: 

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. 



 

 

При освоении профессиональных модулей проводятся учебная и производ-

ственная практика. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 

ОГСЭ.05 Биоэтика 

ОГСЭ.06 Основы права 

ОП. 11. Элементы медицинского и фармацевтического товароведения 

ОП.12. Манипуляционная техника 

 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВ-

КИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

Лечебное дело. 

Перед началом разработки ППССЗ определена ее специфика с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, со-

ответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание образова-

тельной программы совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведен-

ный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисципли-

ны и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой дея-

тельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках професси-

онального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или не-

сколько) согласно приложению к ФГОС; 

обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 



особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, техно-

логий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональ-

ных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающих-

ся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавате-

лей; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формиро-

вании индивидуальной образовательной программы; 

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здо-

ровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента об-

разовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбо-

ра конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дис-

куссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

должен предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспе-

чивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обя-

занности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации.» 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 



 

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обу-

чения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учеб-

ной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учеб-

ного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России имеет право для подгрупп деву-

шек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнеде-

ятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматри-

ваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со-

бой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного 

цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально 

оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в медицинских ор-

ганизациях; продолжительность учебной практики составляет 6 академических 

часов в день). 



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетен-

ций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заня-

тиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (медицинские 

организации г. Рязани). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций. 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющи-

ми высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоро-

вья и требования по доступности. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 



 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). Обучающиеся имеют персонифицированный доступ к 

электронно-библиотечной системе «Консультант студента». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность опера-

тивного обмена информацией с российскими образовательными организациями 

и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

В вузе  организован доступ студентов к базе  электронной библиотеки 

«Консультант студента», а также открыт бесплатный тестовый доступ к Кокра-

новской библиотеке (The Cochrane Library) издательства Wiley. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными обра-

зовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных ра-



бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Мате-

риально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. 

С 2012 года функционирует специальное  структурное подразделение – 

Центр  симуляционного обучения и аккредитации специалистов, созданный в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов к качеству практиче-

ской подготовки. Центр оснащен  высокотехнологичными  симуляторами и 

фантомами, в том числе: HARVEY симулятор для обследования кардиологиче-

ского пациента; Робот-симулятор АйСТЭН с модулями расширенной сердечно-

легочной реанимации и экстренной помощи; LapSim -высокотехнологичный 

виртуальный хирургический симулятор. С наращиванием потенциала  по осна-

щению, опыту кадров  Центр  симуляционного обучения и аккредитации спе-

циалистов стал по существу координатором в практической подготовке  обуча-

ющихся. Во внеучебное время  в Центре открыт доступ студентам – участникам 

кружков по различным направлениям подготовки ко всем тренажерам и симу-

ляторам для отработки практических навыков. 

Все корпуса находятся в оперативном управлении, внесены в реестр гос-

ударственного  имущества, разрешения от Роспотребнадзора и пожарной ин-

спекции получены. 

Практическая подготовка в Центре  симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов распределена по четырем основным направлениям: 

хирургия, терапия, реанимация и интенсивная терапия, акушерство и 

гинекология. Занятия на базе Центра  симуляционного обучения и 

аккредитации специалистов позволяют повысить интерес обучаемого к 

предмету изучения, приучают к самостоятельности и выработке различных 

форм и тактики поведения в разных ситуациях, в том числе и нестандартных, 

повышают уровень психологической мотивации к дальнейшему обучению и 

самообучению. 

В Центре  симуляционного обучения и аккредитации специалистов име-

ются  демонстрационные залы, компьютерный класс с информационной пане-



 

 

лью Samsung, учебная комната. Демонстрационно – тренажерные классы обо-

рудованы муляжами и тренажерами, а также современными многофункцио-

нальными компьютеризированными симуляторами, на которых можно отраба-

тывать практические навыки и моделировать различные клинические случаи, 

учиться оперативно принимать верные решения.  

Кабинеты, оснащенные симуляционным оборудованием  по профилю 

преподаваемой дисциплины функционируют на кафедрах: 

- акушерства и гинекологии (ГБУ РО «Областной клинический перина-

тальный центр»); 

- медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности (фармацевти-

ческий учебный корпус);  

- общей хирургии (ГБУ РО  городская клиническая больница скорой ме-

дицинской помощи); 

 - кафедры сестринского дела с курсом медико-социальной экспертизы 

(медико-профилактический корпус);  

- онкологии с курсом лучевой диагностики ФДПО  (ГБУ РО Областной 

клинический онкологический диспансер);  

- детских болезней с курсом госпитальной педиатрии (ГБУ РО «Областная дет-

ская клиническая больница им. проф. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Областной 

клинический перинатальный центр»). 

Все корпуса находятся в оперативном управлении, внесены в реестр гос-

ударственного  имущества, разрешения от Роспотребнадзора и пожарной ин-

спекции получены. 

6.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

истории и основ философии;  

иностранного языка; 

психологии общения; 

математики; 

информатики; 

здорового человека и его окружения; 



анатомии и физиологии человека;  

фармакологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

гигиены и экологии человека; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

основ микробиологии и иммунологии; 

пропедевтики клинических дисциплин; 

лечение пациентов терапевтического профиля; 

лечение пациентов хирургического профиля; 

оказания акушерско-гинекологической помощи; 

лечения пациентов детского возраста; 

дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе; 

профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населе-

ния; 

медико-социальной реабилитации; 

организации профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии человека; 

фармакологии; 

гигиены и экологии человека; 

функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 



 

 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных мо-

дулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образо-

вательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий обучающиеся обеспечены ра-

бочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В университете разработана концепция воспитания, утвержденная уче-

ным Советом вуза. Основные положения Концепции находят отражение в по-

ложении о воспитательной работе, которая определяет направление воспита-

тельной политики и основные мероприятия по их реализации. Положение со-

держит цели и задачи воспитательной работы. Вопросы организации воспита-

тельной работы отражены в Уставе университета, планах воспитательной рабо-

ты университета, планах кафедр и индивидуальных планах работы преподава-

телей на год.  Локальными актами по воспитательной работе являются приказы, 

положения, программы, распоряжения, служебные записки и другие докумен-

ты, регламентирующие воспитательную деятельность. Основным планом вос-

питательной работы на учебный год в университете является план по воспита-

тельной работе, утверждаемый ректором в сентябре каждого учебного года. На 

его основе формируются планы кафедр, которые утверждаются заведующими 

кафедрами.  



План воспитательной работы на год включает традиционные мероприя-

тия, учитывает возрастные и психологические особенности студентов, приори-

теты в молодежной политике, памятные даты истории страны и вуза, преду-

сматривает цикл мероприятий по гражданско-патриотическому, культурно-

нравственному, профессионально-трудовому воспитанию студентов, профори-

ентационной работе, научно-методическому обеспечению, социальной защите 

студентов, совершенствованию материально технической базы воспитательной 

работы.  

В университете созданы необходимые условия для успешной внеучебной 

работы с обучающимися. Воспитательную работу на уровне студенческих 

групп организуют кураторы, традиционно назначаемые из числа наиболее 

опытных преподавателей. Значительный объем работы проводят органы сту-

денческого самоуправления – студенческий совет. При реализации воспита-

тельной работы сотрудники института использует различные формы: индиви-

дуальная работа со студентами; кураторство; деятельность студенческого науч-

ного кружка; деятельность профильных студенческих организаций; реализация 

профильных программ и проектов; инновационная деятельность; взаимодей-

ствие с социальными партнерами на муниципальном, региональном и межреги-

ональном уровнях.  

Для проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий универ-

ситет использует хорошую материальную базу: Центр культуры и досуга с ак-

товым залом на  200 посадочных мест, репетиционными и тренажерными зала-

ми. 

Ведущая роль в процессе формирования личности будущих специалистов 

принадлежит куратору учебной группы. Для целенаправленной и планомерной 

методической работы с кураторами групп, повышения их педагогической куль-

туры и профессионального роста, в университете работает «Школа куратора», в 

работе которой принимают участие кураторы университета. В рамках ее дея-

тельности педагоги-практики читают лекции, семинары, проводят круглые сто-

лы, мастер-классы по вопросам современной идеологии воспитания студентов. 

Особое внимание уделяется практическим занятиям по планированию воспита-



 

 

тельной работы, моделированию педагогических событий, решению педагоги-

ческих ситуаций, реализации социально-значимых проектов. Контроль за рабо-

той кураторов, а также оказание методической помощи в работе в структурных 

подразделениях осуществляют деканы факультетов.  

В воспитательных целях в используются возможности учебного процесса: 

в рабочие программы дисциплин отечественная история; история медицины; 

психология и педагогика включены вопросы нравственного, гуманитарного и 

патриотического воспитания. В учебных программах по  психологии и педаго-

гике, культурологии, русскому языку и культуре речи присутствует выражен-

ный культурологический компонент. При изучении предметов естественнона-

учного и профессионального  циклов широко отмечаются заслуги отечествен-

ных ученых.  

В целом, в университете воспитательная работа реализуется по следую-

щим основным направлениям:  

- гражданско-правовое воспитание (студенты знакомятся с Уставом уни-

верситета, правами и обязанностями, основными гражданско-правовыми нор-

мами; ознакомление производится как на учебных занятиях, так и путем встреч 

с работниками органов внутренних дел и юстиции);  

- патриотическое воспитание как на учебных занятиях по различным дис-

циплинам, где акцентируется приоритет отечественных ученых в различных 

научных отраслях, так и путем организации встреч обучающихся с ветеранами 

Великой отечественной войны и других боевых действий, медицинскими ра-

ботниками.  Студенты принимают участие в различных митингах, манифеста-

циях, посвященных героико-патриотическим событиям,  в конкурсах, посвя-

щѐнных истории России и малой Родины. Особенно активизируют граждан-

скую позицию такие формы работы, как День факультета, День медицинского 

работника, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, студенческие 

шествия. Выражение своей гражданской позиции студенты университета регу-

лярно реализуют в акциях безвозмездной сдачи крови с целью возрождения до-

норского движения в Рязанской области («Река жизни»).  

- духовно-нравственное воспитание (на учебных занятиях и во внеучеб-



ное время проводится воспитание студентов в духе общечеловеческих ценно-

стей, толерантности и интернационализма в широком понимании этих терми-

нов).  

Систематически выпускается газета  «Здравствуйте!», редколлегия кото-

рой состоит из преподавателей и студентов. На ее страницах находят свое от-

ражение вопросы учебной, научной и воспитательной работы института, до-

стижения преподавателей и студентов, новости студенческой жизни, результа-

ты проводимых конкурсов, фестивалей, проектов.  

По инициативе студентов постоянно оказывается шефская и благотвори-

тельная помощь детям-сиротам в детских домах и интернатах, проводятся 

утренники для детей. Большое внимание уделяется формированию студенче-

ских традиций. В частности, ежегодно проводятся праздничные мероприятия в 

формах шоу-концертов или шоу-сказок:   «Посвящение в студенты»,   «Мистер 

и Мисс университет»,  «День защитника Отечества»;   «Татьянин день».  «День 

медицинского работника» – мероприятие, нацеленное на формирование про-

фессиональных традиций будущих выпускников, проводимое совместно с 

Управлением здравоохранения Рязанской области.  

Студенты ежегодно участвуют в университетском и городском фестива-

лях «Студенческая весна».  

Подготовка конкурентоспособного специалиста невозможна без профес-

сионально-творческого и трудового воспитания. Данное воспитательное 

направление реализуется, прежде всего, путем приобщения студентов к буду-

щей профессионально-трудовой деятельности и связанными с нею социальны-

ми функциями. Студенты принимают участие в семинарах и конкурсах, разра-

батывают задания учебно-исследовательского характера, работают в научных 

кружках, проблемных группах и других мероприятиях.  

Физическое воспитание студентов направлено на формирование здорово-

го образа жизни. Разнообразная спортивно-оздоровительная работа, проводи-

мая в университете, возглавляется университетской кафедрой физического вос-

питания и здоровья. Она включает в себя участие обучающихся в работе мно-

гочисленных спортивных секций, в проведении университетских спортивных 



 

 

олимпиад («Дружеские встречи по футболу») и День студентов (Татьянин день) 

(для администрации института, для преподавателей, для студентов).  

Кафедра физического воспитания и здоровья проводит разнообразную 

работу по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физической 

культуры и спорта – организация лекций по проблемам физической культуры и 

здорового образа жизни, встреч с ведущими местными спортсменами, коллек-

тивное посещение спортивных соревнований различного ранга (зональных или 

республиканских) и т.п.  

Психолого-консультационная и профилактическая работа включает сле-

дующие разделы:  

- адаптация первокурсников к обучению в вузе (разъяснение студентам 

порядка и форм организации учебно-воспитательного процесса, дополнитель-

ное консультирование по наиболее трудным учебным дисциплинам, вовлечение 

первокурсников в общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и научно-исследовательскую работу);  

- помощь студенческим семьям, включая содействие им в получении по-

мещений в общежитиях, назначении социальных стипендий, оказание матери-

альной помощи, обеспечение новогодними детскими подарками;  

- профилактика правонарушений в университете (встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов). 

Поощрение внеучебной деятельности студентов РязГМУ, выражается 

объявлением благодарности распоряжением ректора, вручением почетных гра-

мот, благодарственных писем. Применяется также премирование за успехи в 

различных сферах студенческой деятельности.  

Социально-бытовая поддержка студентов университета реализуется по-

средством:  

- обеспечения нуждающихся студентов общежитием. Заселение перво-

курсников осуществляется после зачисления, в обязательном порядке места в 

общежитии предоставляются льготной категории граждан: сироты, участники 

боевых действий, инвалиды, многодетные семьи; вопрос заселения остальных 

студентов решается на протяжении всего времени обучения;  



- медицинского обслуживания. Обязательный медицинский осмотр про-

ходят все студенты первокурсники в рамках утвержденного графика. Обяза-

тельным для студентов второго и старших курсов является прохождение про-

фосмотра в поликлинике университета или по месту жительства и получение 

допуска к учебной деятельности и прохождению производственной практики. 

Лечебным отделом и деканами факультетов ведется строгий учет прохождения 

студентами флюорографического обследования в  соответствии с нормативны-

ми документами.  

- организация питания. На протяжении всего учебного дня для студентов 

и преподавателей функционирует столовая, буфеты учебных корпусов, органи-

зовано горячее питание комплексными обедами, комплектация которых пер-

вым, вторым блюдами производится по желанию.  

В РязГМУ сложилась достаточно эффективная организационная структу-

ра, обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников.  

 

 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающих-

ся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции. 



 

 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей раз-

работаны и утверждены ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России после предва-

рительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междис-

циплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным мо-

дулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве вне-

штатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет-

ся в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификацион-

ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей к 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. Решение о введении в 

программу государственной итоговой аттестации государственного экзамена 

принимается ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и указывается в програм-

ме государственной итоговой аттестации.  

 

 

 



9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

В штатном расписании имеется должность специалиста учебного отдела 

учебно-методического управления, который в соответствии с предусмотренны-

ми должностными обязанностями оказывает данную услугу ассистента, оказы-

вающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходи-

мую техническую помощь. Данный специалист имеет среднее медицинское об-

разование (фельдшер) и высшее образование педагога-психолога. 

В Унивеситете созданы все условия для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья:  по  ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 2 (учебный корпус, библиотека) здание оборудовано пандусами с пери-

лами с двух сторон и максимальным уклоном 8 процентов; в библиотеке обору-

дована универсальная кабина для маломобильных студентов, установлены от-

кидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Сани-

тарно-гигиеническая кабина оборудована раковиной с поручнем для инвалидов. 

Размер раковины 550х450х200мм, внешние размеры поручня для инвалидов 

(ДхШхВ): 730х550х750мм, нагрузка на поручень до 150 кг. Унитаз для МГН 

имеет высокую чашу – 50 см. горизонтальный выпуск, комплектуется дюропла-

стовым сиденьем для унитаза с крышкой. Помимо этого, в кабине установлены 

поручни откидные для МНГ и поручни стационарные для МНГ; 

по адресу: 390026, Рязанская область, г. Рязань, Высоковольтная ул., д. 7, 

корп. 1 здание учебного корпуса оборудовано  пандусами с перилами с двух 

сторон и максимальным уклоном 8 процентов; 

по адресу: 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная ,7а 

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном «Аквамед» доступен инва-



 

 

лидам и лицам с ОВЗ. Главный вход в здание оборудован пандусом с уклоном 8 

процентов, навесом, оснащен поручнями высотой 0,9м. и 0,7 м., поверхности 

покрытия входной площадки и тамбура не допускают скольжения и намокания. 

Коридоры, проемы и двери на пути движения инвалидов отвечают требованиям 

СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» и ГОСТ 12.1.004. Их ширина принята с учетом маневрирова-

ния кресла-коляски, диаметр самостоятельного разворота 90-180 градусов при-

нят 1,4 м., открывание дверей от себя или к себе. На путях передвижения МГН 

отсутствуют перепады высоты и ступени.  Внутренняя лестница доступна для 

МНГ, ширина марша составляет 1,35. Ширина проступи принята 0,3м. Высота 

подъема ступени 0,15 м., уклон лестницы 1:2. Предусмотрены перила высотой 

0,8. Ступени облицованы шероховатой плиткой, без выступов, ребро ступени 

имеет закругление радиусом 0,05.  

В здании предусмотрена проектом специальная подъемная платформа для 

инвалидов. На первом этаже расположена специальная санитарно-

гигиеническая кабина, доступная для всех групп населения, шириной 1,65 м., 

глубиной 2,82. 

Универсальная кабина оснащена унитазом с устройством двух откиды-

вающихся опор для рук  с бумагодержателем.  Предусмотрено место для крес-

ла-каталки шириной 800 мм, оборудованное горизонтальными поручнями на 

высоте 750 мм, кнопкой слива воды на высоте 850 мм.   Вокруг раковины уста-

новлены горизонтальные поручни на высоте 750 мм, высота устройства рако-

вины 750-850 мм. 

Для занятий физической культурой инвалидами и лицами с ОВЗ в  плава-

тельным бассейне «Аквамед» используется лифт  для подъема на 2-й этаж; 

подъемники для спуска в воду и подъема из воды; закуплены комплекты шин 

транспортных иммобилизационных складских КШТИ-01 Медплант; комплекты 

шин полимерных иммобилизационных вакуумных для взрослых и детей; но-

силки Щит ЩН; кресла-коляски инвалидныер/р/ 620х1150х870; стулья склад-

ные для душа для инвалидов р/р/ 470х280х670; шест для обучения плаванию с 

кольцом 3 м.; шест для обучения плаванию с крюком 3 м. и др. 



В связи с отсутствием лифтов кабинеты для занятий для обучающихся с 

ограниченными возможностями располагаются на первом этаже учебных кор-

пусов по адресам: 390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 2 (учебный корпус, библиотека) – кабинеты 104, 114; 390026, Рязанская 

область, г. Рязань, Высоковольтная ул., д. 7, корп. 1 -  кабинеты161,155,157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освое-

нию в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Код по Общероссийскому классифи-

катору профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

24232 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 



 


