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1. Требования к результатам освоения программы  

подготовки специалистов среднего звена  

  

1.1. Общие компетенции  

Медицинская  сестра/ Медицинский  брат  (базовой подготовки) 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 эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

  

1.2.Профессиональные компетенции  

Медицинская  сестра/ Медицинский  брат  (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

Проведение профилактических мероприятий.  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  
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ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.             

 ПК  2.1.  Представлять  информацию  в  понятном  для  пациента  виде, объяснять 

ему суть вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК  2.3.  Сотрудничать  со  взаимодействующими  организациями 

 и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО).  

  

2. Требования к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования в рамках ППССЗ по специальности 

 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
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- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

  

2.1. Личностные результаты должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

  

2.2. Метапредметные результаты должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 8) владение 

языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
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2.3. Предметные результаты устанавливаются для дисциплин на базовом уровне.  

Предметные результаты освоения для дисциплин на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

 

 

3.Аннотации к рабочим учебным программам 

дисциплин, профессиональных модулей 

 

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл  

  

Общие дисциплины  

  

Аннотация к рабочей программе 

  дисциплины ОУДб.01 Русский язык и 

литература  

 Аннотация к рабочей программе по дисциплине Русский язык: 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 

должны отражать:  

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; -  владение 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  
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- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа  

художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и комплексный экзамен  

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Литература: 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы (родного 

(нерусского) языка и литературы) должны отражать:  

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
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- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа  

художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.  

Формы контроля: контрольные работы и комплексный экзамен  

  

Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины ОУДб.02 Иностранный язык  

  

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  
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- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  

  

Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины ОУДб.03 Математика 

  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и 

исторических факторах становления математики и информатики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и  

математического мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 
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политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; - 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 

 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; - владение навыками 

использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов.  

Формы контроля: контрольная работа,экзамен  

  

Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины ОУДб.04 История  
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Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: - 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; - 

сформированность  умений  применять  исторические  знания в 

профессиональной  и  общественной  деятельности,  поликультурном 

общении;  

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 51 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  

  

Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины ОУДб.05 Физическая культура  

  

Изучение дисциплин «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  
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- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира, в том числе в подготовке к выполнению нормативов  

Всероссийского физкультурно- спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры  

должны отражать:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения  

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности,  

подготовки к выполнению нормативов  Всероссийского физкультурно- 

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владение 

техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  

  

Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОУДб.06 Основы  

безопасности жизнедеятельности  

  

Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить:  
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- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира, в том числе в подготовке к выполнению нормативов  

Всероссийского физкультурно- спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности  должны отражать:  

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние  

человеческого фактора;  

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; - 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
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ритуалы, строевая, огневая и тактическая  знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине ОУДп.07 Информатика 

Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Информатика» 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика», для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21.06.2015 года, регистрационный номер рецензии 384 

от 23.06.2015 года ФГАУ «ФИРО») и ФГОС, является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» 

относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:   

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;   

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;   

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;   

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.   

Содержание каждой темы включает теоретический и практикоориентированный 

материал, реализуемый в форме практических занятий с использованием средств ИКТ.   

При освоении программы у обучающихся формируется информационно- 

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни.   

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, 

пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а 

также изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.   

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов,  в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; - 

самостоятельной работы обучающегося 59 часа.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет.  

 



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

16 

Листов 

71 

  

Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины ОУДп.08 Физика  

  

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны 

отражать:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; - владение 

основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  

  

 



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

17 

Листов 

71 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

  дисциплины ОУДп.09 Химия  

  

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать:  

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.  

Формы контроля: экзамен  
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 Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

ОУДб.10 Обществознание (включая экономику 

и право)  

  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: - 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса обществознания 

должны отражать:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  - 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОУДп.12 Биология  

  

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

- создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать:  

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; -  

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и экзамен  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине УД.13 Индивидуальный проект 

(«Физика в медицине») 

Область применения программы  

Метод проектов рассматривается как система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и 

последовательно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Индивидуальный проект «Физика в медицине» может представлять учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках нескольких 

учебных дисциплин: «Физика». «Биология», «Информатика», «Химия», «ОБЖ». 

Индивидуальный проект должен обеспечивать приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования; 

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Основные цели и задачи проектной деятельности: 

- возможность работать с компьютером; 

- развитие умений поиска и обработки информации; 

- работа по новым технологиям; 

- развитее самостоятельности; 

- формирование личной уверенности у каждого участника проектного обучения; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие творческой активности учащихся, умения выполнять исследовательские 

работы, анализ выполнененной работы; 

- развитие коллективной учебной деятельности учащихся, при которой цель 

осознается как единая, требующая объединения всего коллектива; 

- Образование в процессе деятельности между членами коллектива отношения 

взаимной ответственности; 

- формирование личностно значимых способов учебной работы; 

- овладение способами самообразования 
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- стимулирование самостоятельной работы учащихся 

- развитие коммуникативных способностей учащихся; 

- приобретение инициативности. 

 

Основные темы индивидуального проекта «Физика в медицине»: 

 Знакомство с физическими и биофизическими механизмами, происходящими в 

тканях, органах и системах человеческого организма (например, «Работа 

сердца и сердечно-сосудистой системы, состав и физические характеристики 

крови» ). 

 Рассмотрение физических основ методов диагностики и лечения (например, 

«Принцип измерения давления по методу Короткова»). 

 Познакомиться с физическими принципами работы медицинской аппаратуры 

(например, «Аппарат для гальванизации» ). 

 Изучить влияние внешних факторов на организм человека (например, «Солнце, 

холодная вода, аэроионы»). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; - самостоятельной 

работы обучающегося 19 часов.  

Формы контроля: дифференцированный зачет  

 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и  социально-экономический 

учебный цикл  

  

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу ППССЗ  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.    
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

-основные категории и понятия философии;   

-роль философии в жизни человека и общества;   

-основы философского учения о бытии;   

-сущность процесса познания;   

-основы научной, философской и религиозной картин мира;   

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;   

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.   

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.  

Формы контроля:  дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОГСЭ.02 История 

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «История» относится к  общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ППССЗ  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
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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 труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти XX – начала XXI вв.   

Задачи:   

-рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.;   

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;   

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;   

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире;   

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом 

аспекте.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

-основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;   

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;   

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  -назначение ООН, 

НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;   

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;   

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.   

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часа,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.  

Формы контроля:  дифференцированный зачет  

  

Аннотация к рабочей программе  
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дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу ППССЗ  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

26 

Листов 

71 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. Рабочая программа 

ориентирована на достижение следующих целей:   

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):   

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;   

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;   

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;   

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;   

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания;   

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.   

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции.   

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной).   
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Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не 

на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью 

человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например 

просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных 

языковых средств или структур.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 62 часа.  

Формы контроля:  зачёты и дифференцированный зачет  

  

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина  «Физическая  культура»  относится  к  общему  

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППССЗ  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:   

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;   

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;   

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми  

видами спорта;   

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;   

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных  

ориентаций;   

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.   
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Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.   

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение 

обеспечивает формирование мировоззренческой системы научнопрактических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 

рынку труда.  Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий.   

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 

активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой.   

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью.   

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 348 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 174 часа.  

Формы контроля:  зачеты и дифференцированный зачет  

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине ОГСЭ.05 Социология и политология 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рабочей 

программы по дисциплине «Социология и политология» и ФГОС, является частью 
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основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

- основные этапы развития социологии как науки;  

- теоретический  фундамент  социологии.  Идеи выдающихся социологов.  

- основную тематику социологии среднего уровня;  

- методику подготовки и проведения конкретных социологических исследований;  

- основные современные социологические концепции;  

- основные этапы развития политической мысли;  

- сущность политических взглядов выдающихся ученых и мыслителей прошлого;  

- основные социальные институты в сфере политики, их роль в обществе, 

механизмы развития и функционирования, взаимосвязь с другими социальными 

институтами; - основные объекты политики;  

- роль субъективного фактора в политике. Основные современные политические 

идеологии;  

- тенденции и особенности мирового политического процесса;  

- основные политические права и свободы.  Уметь:  

- различать различные подходы к исследованию общества; - выделять и 

анализировать социальные процессы и явления;  

- выделять вклад отдельных социологов в развитии социологии;  

- анализировать и синтезировать элементы  социальной структуры общества;  

- применять методику социологических исследований для изучения явлений и 

процессов жизни общества в будущей профессиональной деятельности;  

- сопоставлять различные политические взгляды с особенностями общества на 

определенном этапе его развития;  

- выделять причинно-следственные связи экономика – политика-культура;  

- выделять влияние объективных и субъективных факторов на политику;  

- определять  принадлежность  к  той  или  иной политической, 

партийной системе;  

- выделять политические права, свободы и обязанности личности;  

- различать различные подходы к исследованию политической сферы  общества;  

- выделять и анализировать социально-политические процессы и явления;  

- выделять вклад отдельных ученых в развитии политологии.  

Владеть:   

- навыками научного анализа социально-политической действительности.  
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- навыками подготовки и проведения конкретных социологических исследований, 

обработки социологической информации и их обобщения; - навыками научного 

анализа социально-политической  действительности, работы с политической 

информацией. 

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами: социология как наука; историей развития социологии; 

методикой проведения социологического исследований;. общество как система; 

культура как ценностно-нормативная система; социальные общности и социальная 

структура; социальные институты; социология семьи и брака; политология, ее объект, 

предмет и функции; генезис политической идеи в истории человеческой цивилизации; 

политика как социальное явление; понятие и структура политической системы; 

политическая власть и политический режим; личность в политике. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 12 часов.  

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине ОГСЭ.06 Основы делопроизводства 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рабочей 

программы по дисциплине «Основы делопроизводства» и ФГОС, является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы делопроизводства» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины:  



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

32 

Листов 

71 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

уметь:  

- составлять и оформлять различные виды документов;  

- оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с 

номенклатурой дел;  

- осуществлять документирование и организацию работы с документами;  

- использовать офисную организационную технику; знать:  

- основные законодательные акты в области делопроизводства;  

- виды документов;  

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;  

- правила составления и оформления различных видов документов;  

- требования к тексту служебных документов; - общие правила организации 

работы с документами; - принципы работы офисной организационной техники. 

Программа направлена на формирование следующих общих компетенций: 

▪ Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

▪ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

▪ Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

▪ Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

▪ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

▪ Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с системой и составом медицинской документации;  унификацией 

и стандартизацией медицинской документации; видами  документов 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов.  

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине ОГСЭ.07 Основы экономики 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рабочей 

программы по дисциплине «Основы экономики» и ФГОС, является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
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Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;   

– определять организационно-правовые формы организаций;   

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;   

– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;   

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации).   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

– действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;   

– основные технико-экономические показатели деятельности организации;   

– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации;   

– методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования;   

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

– основные принципы построения экономической системы организации;   

– основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения;   

– основы организации работы коллектива исполнителей;   

– основы планирования, финансирования и кредитования организации;   

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;   

– общую производственную и организационную структуру организации;   

– современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;   

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;   

– способы экономии ресурсов, 

– формы организации и оплаты труда.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

▪ Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

▪ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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▪ Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

▪ Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

▪ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

▪ Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с системой и составом медицинской документации;  унификацией и 

стандартизацией медицинской документации; видами  документов 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

▪ Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

▪ Вести утвержденную медицинскую документацию 

▪ Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием 

▪ Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

- Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм ЛПУ.  

- Управление производственной деятельностью ЛПУ.  

- Материально-техническая база и ресурсы организации.  

- Организация труда и оплаты.  

- Бизнес-планирование деятельности ЛПУ.  

- Технико-экономические показатели и эффективность деятельности ЛПУ.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 19 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине ОГСЭ.08 Биомедицинская этика 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Биомедицинская этика» является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы для 

специальности среднего профессионального образования: 34.02.01. Сестринское дело  

(базовый уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
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Учебная дисциплина «Биомедицинская этика» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК 1 – 13; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 2.6, 3.2 - 3.3  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в основных проблемах биомедицинской этики; определять значение 

биомедицинской этики как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; определять модели 

профессионального взаимодействия медицинской сестры с пациентом и его 

родственниками; формулировать принципы биомедицинской этики.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:    

основные категории и понятия биомедицинской этики; цели, задачи, предмет 

биомедицинской этики; принципы биомедицинской этики; роль биомедицинской 

этики в профессиональной подготовке и воспитании специалистов в области 

медицины; историю биомедицинской этики; этические вопросы в сестринском деле; 

социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки и техники.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 13 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине ОГСЭ.09 Культура речи 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи» является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы для специальности 

среднего профессионального образования: 34.02.01. Сестринское дело  (базовый 

уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Культура речи» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

36 

Листов 

71 

Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; - пользоваться 

словарями русского языка.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- использовать средства общения в психотерапевтических целях;  

- различия между языком и речью;  

- функции языка как средства формирования и выражения мысли;   

- нормы русского литературного языка;  

- специфику устной и письменной речи;  

- правила продуцирования текстов разных деловых жанров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими компетенциями, включающими в себя способности:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития.  

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

- Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов.  

Формы контроля: контрольная работа и дифференцированный зачет  
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.  

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу ППССЗ  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными  компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  
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ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Математика является не только универсальным языком науки и мощным средством 

решения прикладных задач, но и элементом общей культуры. Поэтому в настоящее 

время математическое образование рассматривается как важнейшая составляющая 

подготовки специалиста любого профиля.   

Целью преподавания математики является воспитание у студентов определенной 

математической культуры, необходимой для освоения специального математического 

аппарата и современных компьютерных технологий, используемых в 

профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины: формировать у студентов основные понятия математики, развить 

логическое мышление, выработать навыки самостоятельной работы и умения 

применять полученные знания в решении специальных задач экономического 

содержания.   

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:   

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:   

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

-основы интегрального и дифференциального исчисления.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Формы контроля: дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе   

дисциплины ЕН.02 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППССЗ  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

 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 качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  - использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; - применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:   

- основные понятия автоматизированной обработки информации; - общий состав и 

структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных - технологий в профессиональной деятельности; - методы 

и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.   

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.  

Формы контроля: контрольные работы и экзамен   

  

  

П.00 Профессиональный цикл  

  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией  
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Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

относится к учебному циклу ППССЗ – Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские  

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;   

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;   

- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- элементы латинской грамматики и способы словообразования;  - 500 лексических 

единиц;   

- глоссарий по специальности.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

     Практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: выполнение упражнений; подготовка 

презентаций; подготовка докладов; подготовка 

индивидуальных конкурсных заданий 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольных работ и 

дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

дисциплины   

ОП.02 Анатомия и физиология человека  

  

Область применения программы  

 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к учебному циклу 

ППССЗ – Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

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

природе, обществу и человеку.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при оказании сестринской помощи.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  
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     Практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с 

устным ответом на вопросы экзаменационного билета и 

демонстрацией практических умений 

 

 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины   

ОП.03 Основы патологии  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Основы патологии» относится к учебному циклу ППССЗ  

– Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

45 

Листов 

71 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 -  определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека;  

- структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     Практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с 

устным ответом на вопросы экзаменационного билета и 

демонстрацией практических умений  

 

  

Аннотация к рабочей программе   

дисциплины ОП.04    

Генетика человека с основами медицинской генетики  

  

Область применения программы  
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Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» относится к 

учебному циклу ППССЗ – Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

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

природе, обществу и человеку.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.5. 

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;   

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся  
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наследственной патологии;   

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- биохимические и цитологические основы наследственности;   

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;   

- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;   

- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;   

- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения;   

- цели,  задачи,  методы  и  показания  к  медико-

генетическому консультированию.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

   

Аннотация к рабочей программе   

дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

   

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к учебному циклу 

ППССЗ – Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.    
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;   

- проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и  

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней;   

- проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  - 

современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;   

- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;   

- основные положения гигиены;   

- гигиенические принципы организации здорового образа жизни;   

- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     Практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

  

Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии  

  

Область применения программы  

 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» относится к учебному 

циклу ППССЗ – Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.5. 

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований;   

- проводить простейшие микробиологические исследования;   

- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным  

свойствам;   

- осуществлять профилактику распространения инфекции.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- роль микроорганизмов в жизни человека и общества;   

- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их  

изучения;   

- основные методы асептики и антисептики;   

- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний;   



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

51 

Листов 

71 

- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     Практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

Аннотация к рабочей программе   

дисциплины  ОП.07 Фармакология  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Фармакология» относится к учебному циклу ППССЗ –  

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.    

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 осуществлять повышение 

квалификации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

52 

Листов 

71 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы;   

- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных;  

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;   

- применять лекарственные средства по назначению врача;   

- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  - 

лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия;   

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам;   

- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;  

- правила заполнения рецептурных бланков.  

  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

   

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

в том числе:  

     Практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация к рабочей программе   

 дисциплины ОП.08 Общественное  здоровье и здравоохранение  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к учебному 

циклу ППССЗ – Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  
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ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 - консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения;  

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;  

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- факторы, определяющие здоровье населения;  

- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;  

- первичные учетные и статистические документы;  

- основные показатели, используемые для оценки деятельности 

лечебнопрофилактического учреждения;  

- систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению;  

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;  

- принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения;  

- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебнопрофилактических учреждениях.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

Аннотация к рабочей программе  

  дисциплины ОП.09 Психология  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Психология» относится к учебному циклу ППССЗ – 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

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

коллегами, руководством, 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  
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ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- эффективно работать в команде;  

- проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе;  

- осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;  

- регулировать и разрешать конфликтные ситуации;  

- общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;  

- использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях;  

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  - 

основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; - задачи и методы психологии;  

- основы психосоматики;  

- особенности психических процессов у здорового и больного человека; - 

психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни;  

- особенности делового общения.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     Практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  

 Аннотация к рабочей программе   

 дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение  

 профессиональной деятельности  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональное деятельности» 

относится к учебному циклу ППССЗ – Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  



 

 

 
ФГБОУ 

«Медицинский 

колледж»  

УД ПРФ 

СМК ВД 

003-08-2017 

Аннотации к рабочим 

учебным программам 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

Лист 

58 

Листов 

71 

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. ПК 2.1. 

Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- использовать необходимые нормативные правовые документы; - защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым 

законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; - правила 

оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; - виды 

административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины  ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности  

  

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 Сестринское 

дело.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к учебному циклу 

ППССЗ – Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины  

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

 

 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;   

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  - оказывать первую 

помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;   

- основы военной службы и обороны государства;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; - область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы;   

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  

     Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине ОП. 12 Паллиативная помощь 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Паллиативная помощь», является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы для 

специальности среднего профессионального образования: 34.02.01. Сестринское дело 

(базовый уровень подготовки).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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формирование системных знаний, умений и навыков по подготовке 

высококвалифицированной медсестры/медицинского брата, способной оказывать 

паллиативную помощь пациентам, как совместно с врачом, так и самостоятельно. При 

этом задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в области организации и оказания 

паллиативной помощи в России и за рубежом; 

- обучение студентов особенностям профессиональной деятельности при уходе за 

терминальными больными с основами сестринского ухода на дому, оказанием 

неотложной помощи на дому и взаимодействием со службами скорой и 

неотложной помощи; 

- ознакомление  студентов с вопросами медицинской этики и деонтологии в 

паллиативной медицине, с основами оказания психологической помощи 

тяжелым больным и их родственникам, с проблемами во взаимоотношениях 

больного и членов его семьи; 

- обучение студентов проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди тяжелых больных; 

- обучение студентов методам современной диагностики и принципами лечения 

тяжелых больных; 

- обучение студентов планированию реабилитационных мероприятий у тяжелых 

больных с различными заболеваниями; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие  

Знания: основы законодательства по охране здоровья населения, принципы 

сотрудничества с другими специалистами и службами (социальная служба, страховая 

компания и др.); методология сестринского процесса, физиологические и 

психологические особенности пациентов, характеристика коллектива (семьи). 

 

Умения: способность к соблюдению принципов этики и деонтологии, участию в 

разработке и реализации программ школ для пациентов в учреждениях 

здравоохранения; логически верное, аргументированное и ясное построение устной и 

письменной речи; использование нормативных правовых документов в своей 

деятельности; применение основ экономических и правовых знаний для реализации 

профессиональных функций в области здравоохранения; способность и готовность к 

реализации правовой компетентности, соблюдению норм в области профессиональной 

деятельности и оказанию помощи в защите прав и интересов пациента; обеспечение 

квалифицированного ухода за пациентом с учетом его индивидуальных потребностей и 

проблем на основе владения методами сбора и оценки данных о состоянии здоровья 

пациента, методологии сестринского процесса, результатов оценки эффективности 

оказания медицинской и медико-социальной помощи пациенту, оказание неотложной 

помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях, реабилитационная 

деятельность 

Навыки: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; выполнение 

сестринских манипуляций (оказание медицинских услуг), подготовка пациента к 
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диагностическим процедурам, осуществление лекарственной терапии по назначению 

врача. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 

в том числе:   

- практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули  

  

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 

Сестринское дело.   

  

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  

относится к учебному циклу ППССЗ – Профессиональные модули в части освоения 

вида деятельности (ВД): проведение профилактических мероприятий  

  

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

 

 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

 Цели и задачи профессионального модуля:  

В результате изучения ПМ.01 обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода;  

В результате изучения ПМ.01 обучающийся должен уметь:  

- обучать население принципам здорового образа жизни;  

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия;  

- консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики;  

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания; - 

организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;  

В результате изучения ПМ.01 обучающийся должен знать:  
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- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,  - 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья;  

- основы иммунопрофилактики различных групп населения; - принципы 

рационального и диетического питания;  

роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

"школ здоровья".  

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 288 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 192 часа; 

практические занятия – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 96 часов. 

Формы контроля: итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

Название МДК Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязатель

ная 

учебная 

нагрузка 

ВСР УП ПП 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

108 72 36 36 36 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

90 60 30 - - 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

90 60 30 36 36 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 

Сестринское дело.   

  

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Профессиональный модуль ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах  относится к учебному циклу ППССЗ – 
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Профессиональные модули в части освоения вида деятельности (ВД): участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

  

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать 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 осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК  2.2.  Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК 2.4. 

Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  
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ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. ПК 2.8. 

Оказывать паллиативную помощь.  

  

Цели и задачи профессионального модуля:  

В результате изучения ПМ.02 обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;  

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией;  

В результате изучения ПМ.02  обучающийся должен уметь:  

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;  

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях;  

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;  

- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;  

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа;  

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;  

осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

В результате изучения ПМ.02 обучающийся должен знать: - причины, 

клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи;  

- пути введения лекарственных препаратов;  

- виды, формы и методы реабилитации;  

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  1146 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 764 часов; 

практические занятия – 472 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 382 часа. 

Формы контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

Название МДК Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязатель

ная 

учебная 

нагрузка 

ВСР УП ПП 

МДК 02.01 Сестринский 1014 676 338 180 216 
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уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

132 88 44 36 36 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

  

Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую группу 34.00.00 

Сестринское дело.   

  

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Профессиональный модуль ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях  относится к учебному циклу ППССЗ – 

Профессиональные модули в части освоения вида деятельности (ВД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях  

  

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями:  

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 качество.    

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.    
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть  готовым  брать  на  себя  нравственные  обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и профессиональных целей.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями:  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

  

Цели и задачи профессионального модуля:  

В результате изучения ПМ.03 обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях 

В результате изучения ПМ.03 обучающийся должен уметь: - проводить 

мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде;  

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях;  

- действовать в составе сортировочной бригады;  

В результате изучения ПМ.03 обучающийся должен знать:  

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; - правила работы лечебно-

профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  247 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 165 часа; 

практические занятия – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 82 часов. 
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Формы контроля: промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

Название МДК Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязатель

ная 

учебная 

нагрузка 

ВСР УП ПП 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

99 66 44 - - 

МДК 03.02 Медицина 

катастроф 

148 99 54 36 36 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля и практик ПМ 04. 

Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной ПМ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по ПМ. 04. «Выполнение работ по  профессии "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными"», примерной программы ПМ 04., является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности Сестринское дело СПО (базовый уровень подготовки).  

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный модуль ПМ. 04. «Выполнение работ по профессии 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными"» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения ПМ обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК 1 – 13; ПК 3.1 - 3.3.  

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь:  

эффективно общаться с пациентом; собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

заполнять медицинскую документацию; выполнять медицинские услуги в пределах 

своих полномочий; оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям; оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных дезинфицирующих средств; консультировать 

пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного.  
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В результате изучения ПМ обучающийся должен знать:  

способы реализации сестринского ухода; технологии выполнения медицинских 

услуг; факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; принципы 

санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; основы 

профилактики внутрибольничной инфекции; основы эргономики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  475  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   317  

в том числе:    

     практические занятия  280  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  158 

в том числе:    

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена   

 

 Название МДК  Максимальна

я учебная 

нагрузка  

Обязательн

ая учебная 

нагрузка  

Внеауди 

торная 

учебная 

нагрузка  

Практика 

УП ПП 

МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела  
72 48 24 - - 

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала  
120 80 40 36 - 

МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг  
283 189 94 36 72 

 

 




