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Программа профессионального обучения 
Опережающей профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 
для учащихся старших классов общеобразовательных организаций 

одновременно со средним общим образованием

по профессии Сиделка (помощник по уходу) 
наименование программы: Ассистент медицинской сестры

1. Цели реализации программы
Программа профессионального обучения опережающей 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего различного возраста для освоения профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий без изменения уровня образования по профессии «Сиделка 
(помощник по уходу)»

В последние годы в связи с увеличением продолжительности жизни 
населения и в то же время высоким уровнем заболеваний, сопровождающихся 
нарушением функций органов и систем, приводящим к снижению и утрате 
способности самообслуживания. Увеличение количества лиц, нуждающихся в 
постоянном или частичном уходе, в том числе в домашних условиях с 
привлечением специально подготовленных лиц - сиделок (помощников по уходу), 
в обязанности которой входит осуществление ухода за такими пациентами. 
Задачей подготовки сиделки по организации ухода за пациентами является 
обучение технологии организации ухода за пациентами при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях различного уровня и профиля.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения.

2.1 . Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации.
Программа предназначена для освоения профессии/должности служащего 
Сиделка (помощник по уходу), и разработана в соответствии с:

- профессиональным стандартом Сиделка (помощник по уходу) утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «30» июля 2018 г. № 507н

- спецификацией стандарта компетенции «Медицинский и социальный уход»

К освоению программы допускаются лица на базе основного общего 
образования, обучающиеся в старших классах общеобразовательных 
организаций. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ.

Присваиваемый квалификационный разряд/уровень. Сиделка (помощник по 
уходу)

2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:



Знать:
3-1 Морально-этические нормы и правила в рамках профессиональной деятельности. 
Особенности общения с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том числе 
имеющими нарушения слуха, зрения, памяти
3-3 Основы физиологии и гигиены человека
3-4 Особенности общего ухода за различными категориями лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе, в повседневной деятельности (поддержание личной гигиены, прием 
пищи, одевание, пользование туалетом, ванной, передвижение)
3-5 Риски бытовой травмы, правила, способы и средства адаптации среды 
жизнедеятельности для лиц, нуждающихся в постороннем уходе
3-6 Технические средства и приспособления для передвижения лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе. Современные технические средства для реабилитации лиц, 
нуждающихся в уходе, правила их эксплуатации
3-7 Эргономичные методы и приемы позиционирования, перемещения и размещения 
малоподвижного (обездвиженного) человека в постели, смены постельного и нательного 
белья
3-8 Правила поддержания личной гигиены, проведения гигиенических процедур лицам, 
нуждающимся в постороннем уходе (умывание, протирание кожи лица, частей тела, 
полоскание полости рта, уход за ногтями, волосами, влажные обтирания, душ). Способы 
проведения гигиенических процедур ухода при физиологических отправлениях, 
недержании мочи и кала (энурезе и энкопрезе)
3-9 Основы физиологии пищеварения и гигиены питания. Продукты и блюда, 
разрешенные для питания лицам, нуждающимся в постороннем уходе. Сроки и условия 
хранения скоропортящихся продуктов питания. Способы кормления малоподвижных и 
обездвиженных лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Санитарные правила при 
приеме пищи (кормлении)
3-10 Основы здорового образа жизни, факторы, способствующие сохранению здоровья. 
Факторы, пагубно влияющие на здоровье, заболевания, связанные с образом жизни, 
программы отказа от вредных привычек.
3-11 Понятие о двигательных режимах, режимах питания, сна, отдыха здорового и 
больного человека. Способы проведения активной и пассивной гимнастики лицам, 
нуждающимся в постороннем уходе. Виды прогулок, продолжительность, расстояние, 
физическая нагрузка, рекомендованные врачом
3-12 Способы измерения основных показателей жизнедеятельности человека (сознание, 
дыхание, кровяное давление, температура тела).
3-13 Время приема и способы хранения лекарственных препаратов в соответствии с 
назначениями врача и инструкцией по применению. Способы применения грелки, пузыря 
со льдом, горчичников, компрессов, растираний, введения капель
3-14 Правила оказания первой помощи
3-15 Требования охраны труда и пожарной безопасности. Правила использования 
бытовой техники и санитарно-технического оборудования в квартире (доме) в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации

Уметь:
У-1 Строить общение с соблюдением морально-этических норм. Устанавливать контакт и 
общаться с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, в том числе имеющими 
нарушения слуха, зрения и поведения.Обсуждать с лицами, нуждающимися в 
постороннем уходе (их законными представителями), возможности их передвижения и 
самообслуживания (самостоятельно и (или) с приспособлениями). Убеждать лицо, 
нуждающееся в постороннем уходе, в необходимости проведения оздоровительных 
мероприятий и ведения здорового образа жизни, поддерживать его самообслуживание



У-2 Содействовать адаптации жилого помещения к потребностям лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе. Осуществлять сопровождение и оказывать помощь лицам, 
нуждающимся в постороннем уходе, при передвижении самостоятельно и с 
приспособлениями, при транспортировке в инвалидных креслах-колясках и (или) на 
функциональных кроватях. Применять эргономичные методы, приемы и средства при 
позиционировании, перемещении малоподвижных (неподвижных) больных в постели и 
при перемещении тяжестей
У-3 Наблюдать и обсуждать способность (возможность) лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе, умываться, пользоваться ванной, душем, туалетом самостоятельно и 
(или) с приспособлениями. Осуществлять наблюдение, сопровождение, давать речевые 
указания и инструкции при проведении гигиенических процедур, переодевании лиц, 
нуждающихся в постороннем уходе. Оказывать помощь в умывании, причесывании, 
принятии душа, ванны, проводить влажное обтирание и другие гигиенические процедуры 
Пользоваться специальными приспособлениями для проведения гигиенических процедур. 
Проводить подготовку лица, нуждающегося в постороннем уходе, к визиту врача 
(гигиенические процедуры и смена белья при необходимости)
У-4 Обеспечивать инфекционную безопасность при оказании услуг по уходу за лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе
У-5 Осуществлять наблюдение, давать речевые указания при приеме пищи лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе. Организовывать прием пищи лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе, с соблюдением правил личной гигиены и санитарии 
У-6 Проверять условия и сроки хранения скоропортящихся продуктов питания.Проводить 
адаптацию пищи к приему (изменение консистенции или использование загустителя) по 
назначению врача. Накрывать стол (прикроватный столик), располагать блюда, приборы, 
приспособления в соответствии с возможностями лиц, нуждающихся в постороннем 
уходе
У-7 Оказывать помощь лицам, нуждающимся в постороннем уходе, в принятии 
безопасной позы для приема пищи. Содействовать самостоятельному приему пищи и с 
приспособлениями (адаптивные столовые приборы с фиксатором на кисти, тарелки с 
бортиками, нескользящие коврики). Осуществлять кормление лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе (с ложки, из поильника). Обеспечивать безопасность приема пищи или 
кормления лиц, нуждающихся в постороннем уходе, и оказывать помощь при 
необходимости
У-8 Проверять условия хранения лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению
У-9 Производить измерение частоты дыхания, пульса, измерение температуры тела, 
измерение артериального давления
У-10 Собирать образцы биологического материала лица, нуждающегося в постороннем 
уходе, для анализов и доставлять в лабораторию по назначению врача
У-11 Выполнять по назначению врача постановку горчичников, наложение компрессов 
(холодного, горячего, согревающего, масляного). Осуществлять по назначению врача 
применение пузыря со льдом, грелки, растираний, введение капель
У-12 Осуществлять смену абсорбирующего белья, калоприемника и мочеприемника, 
проводить гигиенические процедуры (подмывание) при физиологических отправлениях, 
помощь в пользовании судном лицам, нуждающимся в постороннем уходе, вынос и мытье 
судна
У-13 Вести беседу и обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном настрое. 
Преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, обеспечивать 
психологический комфорт при уходе за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 
У-14 Сопровождать лицо, нуждающееся в постороннем уходе, на прогулках, при 
посещении медицинских и иных организаций, при транспортировке в инвалидных 
креслах-колясках



У-15 Контролировать и регулировать нагрузку во время прогулки, способствовать 
самостоятельности лица, нуждающегося в постороннем уходе. Оказывать содействие 
лицу, нуждающемуся в постороннем уходе, к самостоятельной деятельности
У-16 Оказывать первую помощь

Владеть профессиональными компетенциями (ПК)/трудовыми 
действиями(ТД1):
ТД 1 Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной 
деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе
ТД 2 Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе
ТД 3 Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, 
нуждающихся в постороннем уходе
ТД 4 Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе
ТД 5 Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе

Содержание программы
Категория слушателей: учащиеся старших классов общеобразовательных 

организаций.
Трудоемкость обучения: 56 ак.часов.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий



3.1. Учебный план

№
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
практик

Всего, 
академических 

часов 
из них:

В том числе промежуточный и 
итоговый 
контроль

консуль 
тации

Форма 
контроляТеоретические 

занятия, из них:
Практические 

занятия, из них:
Лаборатор 

ные 
занятияАуд. Он-лайн Ауд. Он-лайн

1 2 3 4 5 6 7
I Теоретическое обучение 56

Профессиональное 
самоопределение «Старт в
профессию»

4 4

1 Модуль 1 Этика и 
деонтология 
профессиональной 
деятельности

4
2 2

Комплексный 
зачет

тестирование

2 Модуль 2 Основы анатомии, 
физиологии и патологии

8 4 2 2 Комплексный 
зачет

тестирование

3
Модуль 3 Основы 
микробиологии, 
инфекционных болезней и 
гигиены человека

6 4 2 Комплексный 
зачет

тестирование

4 Модуль 4 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

4
2 2

Комплексный 
зачет

тестирование

5 Модуль 5 Обеспечение 
досуга лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе

2
2

Комплексный 
зачет

тестирование

6 Модуль 6 Повседневное 
наблюдение за 
самочувствием и состоянием 
здоровья лиц, нуждающихся 
в постороннем уходе

2

2

Комплексный 
зачет

тестирование

7 Модуль 7 Поддержание 
санитарных норм 
жизнедеятельности лиц, 
нуждающихся в постороннем 
уходе. Инфекционная 
безопасность

2

2

Комплексный 
зачет

тестирование



8 Модуль 8 Организация 
приема пищи и проведение 
кормления лиц, 
нуждающихся в постороннем 
уходе

2

2

Комплексный 
зачет

тестирование

9 Модуль 9 Основы ухода за 
лицами, нуждающимися в 
постороннем уходе

4
4

Комплексный 
зачет

тестирование

10 Модуль 10 Особенности 
ухода за лицами с 
различными заболеваниями

4
4

Комплексный 
зачет

тестирование

11 Модуль 11 Оказание первой 
помощи

4 4 Комплексный 
зачет

тестирование

II Квалификационный экзамен 4 4
Тестирование
Демонстрационный экзамен 4 4 Экзамен Экзамен

ИТОГО: 56

3.2. Учебно-тематический план

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно)

Объем часов 
(он-лайн)

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК

I. Теоретическое 
обучение

Профессиональное 
самоопределение «Старт 
в профессию»

4



Модуль 1 Этика и 
деонтология 
профессиональной 
деятельности

Содержание 2
Этико-деонтологические особенности общения спицами, 
нуждающимися в постороннем уходе, в том числе имеющими 
нарушения слуха, зрения, памяти, психического здоровья. 
Правила взаимодействия и конструктивного общения с 
медперсоналом, больным и его семьёй.
Особенности психологии пожилых людей, тяжелобольного 
человека. Психотипы лиц нуждающихся в уходе.
Практическое занятие 1 2
Правила поведения в конфликтных ситуациях. Стрессы и 
управление эмоциональным состоянием. Профилактика 
эмоционального выгорания

Модуль 2 Основы 
анатомии, физиологии и 
патологии

Содержание 4 2
Анатомия и физиология как науки. Понятие об органе и 
системах органов. Организм в целом. Учение о тканях. Виды 
тканей. Основы процессов жизнедеятельности. Общие реакции 
организма на повреждения.
Практическое занятие 2 2
Изучение тканей, органов и систем на схемах, муляжах.

Модуль 3 Основы 
микробиологии, 
инфекционных болезней 
и гигиены человека

Содержание 4 2
Понятие о микроорганизмах: патогенная и условно-патогенная 
микрофлора. Механизмы и пути передачи инфекции. 
Источники инфекции. Значение гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в профилактике 
инфекций. Понятие и дезинфекции и стерилизации.

Модуль 4 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности

Содержание 2
Юридические аспекты трудоустройства. Основные виды 
оформления трудовых отношений. Технология 
трудоустройства. Ответственность за ненадлежащее 
исполнение профессиональных функций. Виды 
ответственности
Практическое занятие 2
Составление резюме. Подготовка к собеседованию. Разбор 
вопросов, которые рассматриваются на собеседовании.

Модуль 5 Обеспечение Практическое занятие 2



досуга лиц, нуждающихся 
в постороннем уходе

Получение информации о потребностях и возможностях 
проведения досуга лицом, нуждающимся в постороннем уходе. 
Согласование мероприятий по организации досуга.
Содействие в посильной трудовой деятельности.
Прогулки на свежем воздухе.
Наблюдение за настроением и самочувствием лица, 
нуждающегося в постороннем уходе, во время досуга, 
информирование родственников.

Модуль 6 Повседневное 
наблюдение за 
самочувствием и 
состоянием здоровья 
лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе

Практическое занятие 2
Наблюдение за физическим и психологическим состоянием, 
внешним видом. Положение пациента в постели. Измерение 
частоты дыхания, пульса, измерение температуры тела, 
измерение артериального давления.
Сбор мочи и др. биологических материалов лиц,
нуждающихся в постороннем уходе, для анализов и доставка 
в лабораторию по назначению врача.
Выполнение врачебных назначений (постановка горчичников, 
компрессов, применение пузыря со льдом, грелки, введение 
капель). Вызов врача и родственников при внезапном 
ухудшении состояния лица, нуждающегося в постороннем 
уходе

Модуль 7 Поддержание 
санитарных норм 
жизнедеятельности лиц, 
нуждающихся в 
постороннем уходе. 
Инфекционная 
безопасность

Практическое занятие 2
Уборка и проветривание жилого помещения, требования к 
санитарному состоянию жилища, нательного и постельного 
белья, посуды.
Особенности приготовления пищи (режим приготовления, 
температура подачи. Сроки и температура хранения готовых 
блюд).
Смена постельного белья лицам, нуждающимся в постороннем 
уходе, оказание помощи при смене одежды.
Санитарные нормы и правила личной гигиены 
обслуживающего персонала.
Инфекционная безопасность. Дезинфекция предметов ухода. 
Виды дезинфекции. Требования к хранению и приготовлению 
дез.средств.



Модуль 8 Организация 
приема пищи и 
проведение кормления 
лиц, нуждающихся в 
постороннем уходе

Практическое занятие 2
Кормление пациентов при различных состояниях. Режим 
питания.
Особенности организации питания при различных 
заболеваниях и состояниях.
Подготовка пациента к кормлению, подготовка пищи и 
вспомогательных средств.
Кормление через гастростому.
Кормление через зонд.
Помощь при самостоятельном питании, кормление с ложки, 
использование поильника, использование вспомогательных 
средств.

Модуль 9 Основы ухода 
за лицами, 
нуждающимися в 
постороннем уходе

Практическое занятие 4
Правила пользования средствами лечения и ухода на дому и в 
медицинской организации.
Профилактика пролежней.
Перемещение пациента. Профилактика гипостатических 
состояний.
Мытье больного (помощь при самостоятельном приеме ванны 
или душа, мытье обездвиженных лиц).
Пользование подкладным судном, подмывание больного.
Уход за кожей, полостью рта, глазами.
Уход за ушами, полостью носа.
Уход за волосами, ногтями.

Модуль 10 Особенности 
ухода за лицами с 
различными 
заболеваниями

Практическое занятие 4
Уход за больными со слабоумием, болезнью Альцгеймера.
Уход при болезни Паркинсона.
Уход после инсульта, при гипертонической болезни, сахарным 
диабетом.
Уход при бронхиальной астме и др. заболеваниях дыхательной 
системы.
Уход при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (при 
стомах).
Особенности ухода за больными с заболеваниями 
мочевыделительной системы (острая задержка мочи, 
недержание мочи, эпицистостома).



Особенности ухода за больными 
ортопедотравматологического профиля в пожилом возрасте. 
Специфика ухода при переломе шейки бедра. Специфика 
ухода за пациентами с переломом позвоночника, 
спинальными, черепно-мозговыми травмами;
Специфика ухода в восстановительный период после болезни 
или травмы, основные проблемы, возникающие при уходе за 
лежачими больными.
Специфика оказания паллиативной помощи неизлечимым 
больным.
Специфика ухода за тяжело- и неизлечимо-больными детьми.

Модуль 11 Оказание 
первой помощи

Практическое занятие 4
Оказание первой помощи при возникновении угрожающих 
здоровью и жизни состояний.
Оказание первой помощи при непроходимости дыхательных 
путей, остановке дыхания и сердечной деятельности.
Проведение сердечно-легочной реанимации.
Оказание первой помощи при головной боли, боли в сердце, 
обструктивном синдроме.
Оказание первой помощи при носовом кровотечении, 
отравлениях, ранах, переломах, наложение повязок, 
иммобилизация

Квалификационный 
экзамен

4 ПК-1
ПК-2

Тестирование 1
Демонстрационный 
экзамен

3

Всего 56 6



3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 
дисциплин)

Период обучения 
(дни, недели)

Наименование раздела, модуля

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

6 неделя
Консультация
Итоговая аттестация

Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий.

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения
1 2 3

Учебные кабинеты: 
теоретических 
занятий

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация

-Рабочее место преподавателя -1;
-рабочие места обучающихся - 15 шт.;
-компьютер, МФУ
- маркерная доска;

Симуляционный центр, 
кабинеты Основ 
сестринского дела

Практические, 
лабораторные 
занятия, 
Демонстрационный 
экзамен

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением;
- проектор;
- экран;
- фантом для проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
- инструментарий для освоения манипуляций;
- дезинфицирующие средства;
- оборудование для проведения уборок;
- оборудование для проведения утилизации 
медицинских отходов;
- оборудования для дезинфекции и стерилизации.

Мастерская 
Медицинский и 
социальный уход

Практические 
занятия

Манекен для практики по уходу за пожилым 
человеком, II
Тренажер для тренировки наложения швов, нога 
Рука-тренажер для отработки навыков наложения 
хирургических швов
Модель для обучения уходу за стомой
Симулятор ожогов (набор из 4)
Телевизор с подставкой

Мастерская
Медицинский и

Итоговая 
аттестация -

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование:



социальный уход Демонстрационный 
экзамен

Инструменты:
Расходные материалы:

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Законодательные и нормативные документы:

1. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела [Текст]: практикум / Т. П. Обуховец. - 13-е 
изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 603 с. : ил. - (Медицина для вас).

2. Крюкова Д.А., Л.А. Лысак, О.В. Фурса, под редакцией Б.В. Кабарухина,-7 изд,- 
Ростов н/Д: Феникс, 2015.-381 с. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и 
его окружение.

3. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. - М.: ОАО «Издательство 
«Медицина», 2016.-150 с.

4. ГОСТ Р52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 
Манипуляции сестринского ухода.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

( ).http//www.minzdravsoc.ru
2. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

( ).http//www.mednet.ru
3.2.3. Дополнительные источники

1. Артериальная гипертензия. Роль медицинской сестры в профилактике 
артериальной гипертензии [Текст] : учеб.-метод, пособие / сост. И. Ю. Крючкова [и 
др.] - 2-е изд., испр. и доп. - Омск : [б. и.], 2015. - 39 с.

2. Грязева, О. Питание и восстановление после инсульта [Текст] / О. Грязева, И.
Пивоварова, О. Ларина. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 158 с. - (Будь здоров)

3. Петрова, Е. Г. Болезни суставов: профилактика, диагностика, лечение [Текст] / Е. Г. 
Петрова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 254 с. - (Медицина).

4. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в работе медицинской 
сестры [Текст] / И.А. Киселев. - М. : Современное сестринское дело, 2016. - 80 с. : 
ил. - (В помощь практикующей медицинской сестре).

- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: :https://worldskills.ru

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: .https://esat.worldskills.ru

техническая документация по компетенции «Медицинский и социальный уход»; 
конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Медицинский и социальный 
уход »;
задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «Медицинский 
и социальный уход »;

6. Оценка качества освоения программы
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде комплексного зачета. По результатам любого из видов 
промежуточной аттестации, выставляются отметки по двухбалльной «зачтено», 
«не зачтено»

Итоговая аттестация включает в себя:



1) демонстрационный экзамен по компетенции;
2) тестирование.

7. Составители программы

Черкашина Алена Николаевна преподаватель 1КК ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им.В. Солдатова»,

Федорова Ольга Алексеевна преподаватель 1КК ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им.В. Солдатова».


