
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01. Русский язык и Литература 

Часть 1: Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78 часов; 
самостоятельная работа студента 39 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01. Русский язык и Литература 

Часть:2 Литература 

 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Цели дисциплины: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы в 

методах литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического 

мышления в ходе проведения наблюдений, исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Проведение самостоятельных работ предусматривает выявление знаний 

художественного произведения; умение отбирать материал применительно к 

данной теме с использованием  теоретико-литературных понятий, 

литературной критики. Студент должен, опираясь на текст художественного 

произведения, разбираться в позиции автора, выражать своё собственное 

отношение к событиям, поступкам героев, придерживаясь известных в 

литературоведении  взглядов, но  рассуждения  формулировать 

самостоятельно. 



При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

• работа с первоисточниками (конспектирование критических статей и 

литературоведческих текстов); 

• подготовка к семинарским занятиям; 

• составление текстов для самоконтроля; 

• подготовка сообщений; 

• работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

После изучения дисциплины в соответствии с государственными 

требованиями студент должен знать: 

• основные направления литературы Х1Х-ХХ вв., значение русской 

литературы в развитии русского и мирового литературного процесса, 

творчество писателей и поэтов различных периодов русской  

литературы, алгоритм написания сочинения; 

• уметь цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, 

организовывать текст композиционно, строить устное и письменное 

продуктивное высказывание, уметь анализировать художественное 

произведение, уметь выразить свое отношение к изученным 

произведениям; 

• обладать навыками организации текста сочинения композиционно, 

навыками анализа художественного текста. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями 

студенты должны обладать следующими компетенциями, включающими в 

себя способности: 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

• раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учётом норм русского литературного языка; 

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 294 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 196 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 98 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03. Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне студент 

должен знать/понимать: 

• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой и 

соответствующими ситуациями общения, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальных опыт студентов 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне студент 

должен уметь/понимать: 
Говорение: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и не официального общения; 

• рассказывать о своем окружении; 

• представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 
Аудирование: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различной аудио 

и видео текстов 



Чтение: 

• аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи 

 
Письменная речь: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

• общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) английские 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05. История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 



• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05. Обществознание 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности,          правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, развитие 

личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 



аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06. Математика: алгебра и начала математического анализа 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 



• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 156 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 78 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09.Информатика 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильные 

дисциплины) 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека, ин- 

формационное взаимодействие в простейших социальных, биологиче- 

ских и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, 

таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей 

по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; поль- 

зоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на ин- 

формацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моде- 

лирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 



• обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с познавательными 

личными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, инфор- 

мационной этики и права. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информаци- 

онных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов. 
самостоятельная работа 50 часов. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.13.Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 физкультурно- 

оздоровительной 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики;

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;



• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.

требования к результатам освоения учебной дисциплины: специальной 

медицинской группы 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 

и производственной гимнастики.

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.

• Уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления.

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений.



• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности.

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции.

• Уметь выполнять упражнения:

• сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см);

• - подтягивание на перекладине (юноши);

- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

• - прыжки в длину с места;

- бег 100 м; 

- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

- тест Купера — 12-минутное передвижение; 

- плавание — 50 м (без учета времени); 

- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы действий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму; 

• 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; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 35 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07.ФИЗИКА 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел;

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:

• наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления при- 

роды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить  примеры  практического   использования  физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды.

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие;

• смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,



работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики.

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 147 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 98 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 49 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10.Химия 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.(профильные 

дисциплины) 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Химия обучающийся должен 

уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 



• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

В результате изучения учебной дисциплины Химия обучающийся должен 

знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, 

водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные 

и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 

фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 



(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 54 часов. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11.Биология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью  

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.(профильные 

дисциплины) 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; 

• проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

• находить и анализировать информацию о живых объектах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 36 часа. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью  основной профессиональной образовательной программы  (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в 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, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Общие компетенции, формированию которых содействует курс 

дисциплины Основы философии в системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК12. 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. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 12часа. 
 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

• роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Общие компетенции, формированию которых содействует курс 

дисциплины История в системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 



качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 12 часа. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться устно и письменно на английском 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 (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Иностранный язык в системе СПО: 

 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

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 со взаимодействующими организациями и службами. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 174часа. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

 

Общие компетенции, формированию которых содействует курс 

дисциплины Физическая культура в системе СПО: 

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. 
ОК8. 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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 348 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 174 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 174 часа. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

• основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

• основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Математика в системе СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 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. 
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 со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 . Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

общеобразовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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 т.ч. 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. 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности в системе СПО: 

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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

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 со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

смостоятельная работа обучающегося 39 часов. 
5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы латинского языка с 

медицинской терминологией является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
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. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Основы латинского языка с медицинской 

терминологией в системе СПО: 

 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



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. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Анатомия и физиология человека 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Анатомия и физиология человека в 

системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 



осуществлять повышение квалификации. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 186 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 124 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 62часа. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: 

комплексный экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. Основы патологии 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы патологии является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека. 

 
В результате освоения 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. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Основы патологии в системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 



ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1.представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: 

комплексный экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Генетика человека с основами 

медицинской генетики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

• проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

• проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

• наследственной патологии; 

• проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

В результате освоения 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 

их возникновения; 

• цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Генетика человека с основами 

медицинской генетики в системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 



ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Гигиена и экология человека 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

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. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Гигиена и экология человека в системе 

СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка студента – 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часов. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы микробиологии и 

иммунологии является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 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; 

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

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Основы микробиологии и иммунологии в 

системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 



ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1.представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет, комплексный экзамен 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07.Фармакология 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Фармакология является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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 освоения 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 осложнения лекарственной терапии; 

• правила заполнения рецептурных бланков. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Фармакология в системе СПО: 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 



ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 
ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 час. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен и комплексный экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08.Общественное здоровье и здравоохранение 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Общественное здоровье и 

здравоохранение является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; 

• рассчитывать и анализировать показатели показатель 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 лечебно- 

профилактического 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 

лечебно-профилактических учреждениях. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Общественное здоровье и 

здравоохранение в системе СПО: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к  историческому наследию  и  культурным 

традициям народа, уважать  социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 



ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: 

комплексный экзамен 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09. Психология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная   дисциплина   входит в  профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 освоения 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. 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Психология в системе СПО: 

ОК1. 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. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) , за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1.представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 42 часа 
5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
В результате освоения 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. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

содействует курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в системе СПО: 

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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 



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. 

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 ситуациях. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

 

5.Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования 

• развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 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. 

 

Общие и профессиональные компетенции, формированию которых 

способствует курс дисциплины Безопасность жизнедеятельности в 

системе СПО: 

 

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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

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 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 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. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 

экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Проведение 

профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 
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; 

знать: 

 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». 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 339 часа, в том числе: 



максимальная учебная нагрузка обучающегося – 195 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –130 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

1.4. Промежуточная аттестация по элементам профессионального 

модуля 

 

Элемент модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК.01.01. Здоровый человек и его 
окружение 

Дифференцированный зачет 

МДК. 01.02. Основы профилактики Дифференцированный зачет 

МДК. 01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Дифференцированный зачет 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

Производственная практика Дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 в 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, 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 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программ(ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 
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; 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, организацию и методы оказания 

сестринской помощи при нарушениях здоровья; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 
1.3. Количество часов программы профессионального модуля: 

всего – 2217 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1641 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1094 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 547 часов; 
учебной и производственной практики – 576 часов. 

1.4. Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма промежуточной 
аттестации 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

, 
Экзамен 

МДК.02.02. Основы реабилитации Дифференцированный зачет 

МДК.02.03.Онкология и паллиативная помощь 
 

Дифференцированный зачет 

МДК.02.04.Актуальные вопросы сестринской 
деятельности в условиях региона 
 

Дифференцированный зачет 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

Производственная практика Дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие  в лечебно- 

диагностическом и  реабилитационном процессах, в том  числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 пользования аппаратурой, оборудованием 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 

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 в 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, 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 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

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; 
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. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 291часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 219часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 73 часов; 

учебной практики и производственной практики –72 часов; 



1.4. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 
Элемент модуля Промежуточная аттестация 

МДК.03.01. Основа реаниматологии Комплексный дифференцированный 

зачет МДК.03.02.Оказание неотложной 
помощи при чрезвычайных ситуациях 

Учебная практика Комплексный дифференцированный 

зачет Производственная практика 

Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом деятельности (ВД): Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 



ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

ОК 14. Использовать  воинскую обязанность,  в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы(ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря. 

ПК 4.2. Перемещать и транспортировать материальные объекты и 

медицинские отходы. 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

ПК 4.4. Осуществлять уход за телом умершего человека. 

. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональном 

обучении. 
1.2. Цели и задачи модуля 

С целью овладения видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными и соответствующими 



профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств; 

 проведения обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов; 

 обеспечения порядка и санитарного содержания холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

 проведения дезинфекции предметов ухода, оборудования и инвентаря; 

 проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения; 

 размещения материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 транспортировки и своевременной доставки материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения; 

 размещения и перемещения пациента в постели; 

 проведения санитарной обработки, гигиенического ухода за 

тяжелобольными пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, 

полоскание полости рта и т.д.); 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 смены нательного и постельного белья; 

 транспортировки и сопровождения пациента; 

 наблюдения за функциональным состоянием пациента; 

 оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

 проведения ухода за телом умершего человека; 

 транспортировки тела умершего человека; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

уметь: 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов; 

 использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в 

соответствии с маркировкой; 



 проводить предстерилизационную очистку изделий медицинского 

назначения; 

 проводить уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств; 

 применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и 

химические средства; 

 поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

 обеспечить порядок хранения пищевых продуктов пациентов в 

холодильниках; 

 производить герметизацию упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов опасности; 

 использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса 

опасности; 

 согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, транспортировке материальных объектов 

и медицинских отходов; 

 удалять медицинские отходы с мест первичного их образования и 

перемещать в места временного хранения; 

 проводить транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического режима; 

 обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации; 

 использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с использованием принципов эргономики; 

 размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики; 

 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации; 

 определять основные показатели функционального состояния пациента 

 измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 

 информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 

пациента; 

 оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

 получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 проводить смену нательного и постельного белья; 

 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом; 

 оказывать пособие при физиологических отправлениях пациентам с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 



 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно- 

диагностическим мероприятиям; 

 доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации; 

 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

 проводить посмертный уход; 

 обеспечить сохранность тела умершего человека; 

 измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

 создавать условия для производства вскрытий и забора биологического 

материала при работе в патологоанатомическом отделении; 

 осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в 

трупохранилище; 

 транспортировать тело умершего человека в место временного хранения; 

 доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

 производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 
знать: 

 правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического режима медицинской 
организации; 

 требования обеспечения инфекционной безопасности, санитарно- 

гигиенический и противоэпидемический режим при транспортировке 

материальных объектов; 

 график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств; 

 способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов; 

 инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условий 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

 правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий 

 правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих 

средств; 

 инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых в медицинской организации; 



 правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения; 

 инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских 

отходов; 

 инструкцию и схему по сбору, хранению и перемещению медицинских 

отходов организации; 

 виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов 
различного класса опасности; 

 средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения сохранности в 
медицинской организации; 

 структуру медицинской организации; 

 основы законодательства и права, регулирующие трудовой процесс 

младшей медицинской сестры, нормы этики и морали в 

профессиональной деятельности Правила внутреннего распорядка, 

лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

 сроки доставки деловой и медицинской документации; 

 алгоритм измерения антропометрических показателей; 

 показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента; 

 назначение и правила использования средств перемещения; 

 правила подъема и перемещения тяжести с учетом правил 

здоровьесберегающих технологий; 

 условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики; 

 санитарно-эпидемиологические требования к соблюдению правил личной 

гигиены пациента; 

 алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

 правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

 порядок проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за 

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 пособие при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациентов; 

 правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 



 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

 способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях; 

 условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией; 

 правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими 

отходами; 

 последовательность посмертного ухода; 

 условия хранения тела умершего человека; 

 средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

 ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

 правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

 средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала; 

 технологию транспортировки тела умершего человека в место временного 

хранения; 

 учетные формы медицинской документации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 291 час, в том числе: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося –432 часов, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 144 часов; 

• учебной практики – 72 часов; 

• производственной практики –72 часов. 

 

1.4. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

 
Элемент модуля Промежуточная аттестация 

МДК. 04.01.Организация безопасной 
больничной среды 

Комплексный дифференцированный 
зачет 

МДК. 04.02. Оказание медицинских 
услуг по уходу 

Комплексный дифференцированный 
зачет 

МДК.04.03. Теория и практика 
сестринского ухода 

Дифференцированный 
зачет 

Учебная практика Комплексный дифференцированный 

зачет Производственная практика 

Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный) 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом  профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 
в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 
и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 
на рабочем месте. 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям,   уважать  социальные,  культурные   и религиозные 



 различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

УП.01. Проведение профилактических мероприятий 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

1. формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

2. приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи учебной практики: 

 

1. выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики; 

2. сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

3. выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды; 

4. сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода и участия в санпросветработе; 

5. сформировать практический опыт по осуществлению сестринского 

процесса и оформлению медицинской документации; 

6. сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами; 

7. воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 



3. Тематический план учебной практики 

 

Коды ОК, 
ПК 

Наименование разделов 
профессионального модуля (МДК) 

Количество 
часов по УП 

ОК 1.-ОК 13. 
ПК 1.1. 

МДК.01.01. Здоровый человек и его 
окружение 

36 ч 

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

ОК 1.-13. 

МДК.01.02. Основы профилактики - 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной  медико-санитарной  помощи 
населению 

36 ч 

Всего часов 72 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений, знаний и 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной  деятельности: Проведение  профилактических 

мероприятий. 

В результате освоения программы учебной практики студент должен иметь 

первоначальный практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода. 
В результате освоения программы учебной практики студент должен уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания. 

В результате освоения программы учебной практики студент должен знать: 

 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». 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

ПП.01. Проведение профилактических мероприятий 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение профилактических мероприятий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Цели производственной практики: 

1. освоение студентами основного вида профессиональной деятельности по 

специальности; 
2. формирование общих и профессиональных компетенций; 

3. приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 
Задачи производственной практики: 

1. выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики; 

2. сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

3. выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды; 

4. сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения участия в санпросветработе; 

5. сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

6. сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами; 

7. воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 



3. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

ОК, ПК 

Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Количество 

часов по ПП 

ПК 1.1. МДК.01.01. 
окружение 

Здоровый человек и его 36 ч 

ПК 

ПК 
ПК 

1.1., 

1.2., 
1.3. 

МДК.01.03. 

первичной 

населению 

Сестринское дело в 

медико-санитарной 

системе 

помощи 

36 ч 

Всего часов 72 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 в 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, 
планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

профессиональной деятельности 

смены технологий в 

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 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

УП.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 
1. формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

2. приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной практики: 

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики. 

2. Выработать умение и опыт практической работы по осуществлению ухода 

за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и принятию решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 



4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода и участия в санпросветработе. 

6. Сформировать первоначальный практический опыт по осуществлению 

сестринского процесса и оформлению медицинской документации. 

7. Сформировать первоначальный практический опыт организации рабочего 

места с соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

8. Сформировать умение работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами. 

9. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 

 

3. Тематический план учебной практики 

 

Коды ОК, 
ПК 

Наименование разделов профессионального 
модуля (МДК) 

Количество 
часов УП 

ОК 1.-14. 

ПК 2.1.-2.8. 
МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
Раздел «Сестринская помощь в терапии» 

 

48 ч 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Раздел «Сестринская помощь в педиатрии» 

 
48 ч 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
Раздел «Сестринская помощь в хирургии» 

 

48 ч 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 
Раздел«Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях» 

 
36 ч 

ОК 1.-14. 
ПК 2.1.-2.7. 

МДК.02.02. Основы реабилитации 36 ч 

Всего часов 180 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального  практического опыта при  овладении видом 

профессиональной деятельности Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. 



В результате освоения программы учебной практики студент должен иметь 

первоначальный практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией. 
В результате освоения программы учебной практики студент 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 освоения программы учебной практики студент должен знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, организацию и методы оказания 

сестринской помощи при нарушениях здоровья; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 
 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

ПП.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 340201 Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

2. Цели и задачи производственной практики: 

Цели производственной практики: 

1. освоение студентами основного вида профессиональной деятельности по 

специальности; 
2. формирование общих и профессиональных компетенций; 

3. приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

 

Задачи производственной практики: 

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и опыт практической работы по осуществлению 

ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и принятию решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 



3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения по вопросам реабилитации и участия в санпросветработе. 

6. Сформировать практический опыт по осуществлению сестринского 

процесса и оформлению медицинской документации. 

7. Сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

8. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами. 

9. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 

 

3. Тематический план производственной практики 

 

Коды ОК, 
ПК 

Наименование разделов (МДК), тем 
разделов профессионального модуля 

Количество 
часов по ПП 

 

ПК 2.1.-2.7. 

ОК 1.-14. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различ- 

ных заболеваниях и состояниях 
Раздел «Сестринская помощь в 

педиатрии» 

 
 

36 ч 

ПК 2.1.-2.8. 

ОК 1.-14. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различ- 

ных заболеваниях и состояниях 
Раздел «Сестринская помощь в терапии» 

36 ч 

ПК 2.1.-2.8. 

ОК 1.-14. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различ- 

ных заболеваниях и состояниях 
Раздел «Сестринская помощь в хирургии» 

 

36 ч 

 

ПК 2.1.-2.8. 

ОК 1.-14. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различ- 

ных заболеваниях и состояниях 

Раздел «Сестринская помощь при инфекци- 

онных заболеваниях» 

 
36 ч 

Всего часов 144 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие  

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

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. 

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 в 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, 
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 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

УП.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

1. формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

2. приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной практики: 

1. выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики; 

2. сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

3. выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды; 

4. сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода и участия в санпросветработе; 

5. сформировать практический опыт по осуществлению сестринского 

процесса и оформлению медицинской документации; 

6. сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами; 

7. воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 



3. Тематический план учебной практики 

 

Коды ОК, 
ПК 

Наименование разделов профессионального 
модуля (МДК) 

Количество 
часов по УП 

ОК 1.-14. 

ПК 3.1., 

ПК 3.2., 
ПК 3.3 . 

 
МДК.03.01. Основы реаниматологии 

 
18 ч 

ОК 1.-14. 

ПК 3.1., 

ПК 3.2., 
ПК 3.3 . 

 

МДК.03.02. Оказание неотложной помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

 
18 ч 

Всего часов 36 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений, знаний и 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной  деятельности:  Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

В результате освоения программы учебной практики студент должен иметь 

первоначальный практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

В результате освоения программы учебной практики студент 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 освоения программы учебной практики студент 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. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

УП.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

 

2. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

1. формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

2. приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной практики: 

1. выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики; 

2. сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 



3. выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды; 

4. сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода и участия в санпросветработе; 

5. сформировать  практический опыт по осуществлению сестринского 

процесса и оформлению медицинской документации; 

6. сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами; 

7. воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 

 

3. Тематический план учебной практики 

Коды ОК, 

ПК 

Наименование разделов профессионального 

модуля (МДК) 

Количество 

часов по УП 

ОК 1.-8. 

ПК 4.7., 

ПК 4.11., 

ПК 4.8., 
ПК 4.9. 

 
МДК.04.02.Оказание медицинских услуг по 

уходу 

 
 

36 ч 

ПК 4.5, 

ПК 4.6. 
МДК.04.03.Теория и практика сестринского 

ухода 
36 ч 

Всего часов 72 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений,  знаний и 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной  деятельности:  Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

В результате освоения программы учебной практики студент должен иметь 

первоначальный практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документацией; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 



 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 
В результате освоения программы учебной практики студент должен уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 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; 

 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. 

В результате освоения программы учебной практики студент 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. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

ПП.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01Сестринское дело базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

 

2. Цели и задачи производственной практики 

Цели производственной практики: 

1.освоение студентами основного вида профессиональной деятельности по 

специальности; 
2. формирование общих и профессиональных компетенций; 

3. приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 
Задачи производственной практики: 

1. выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики; 

2. сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 



3. выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности и безопасной больничной среды; 

4. сформировать практические навыки консультирования пациента и его 

окружения участия в санпросветработе; 

5. сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

6. сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами; 

7. воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии. 

 

3. Тематический план производственной практики 

 

Коды ОК, 

ПК 

Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Количес 

часов по 

тво 

ПП 

ОК 1.-8., 

ПК 4.5., 

ПК 4.6. 

 

МДК.04.03. Теория и практика сестринского дела 
 

72 ч 

Всего часов 72 ч 

 

4. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 

и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 

на рабочем месте. 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 


