ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.01 Русский язык
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.02 Литература
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.04 Математика
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.05 История
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.06 Физическая
культура
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной
дисциплины ОУД.07 Основы
безопасности жизнедеятельности
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.08 Астрономия
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.09 Русский родной
язык
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.10 Информатика
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины ОУД.11 Химия
- Аннотация рабочей программы общеобразовательной й дисциплины ОУД.12 Биология
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО
ГУММАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Английский язык
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04.Физическая культура
АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ
ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Математика
- Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в
профессиональной деятельности
АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ
ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.01. Основы
латинского языка с медицинской терминологией
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.02. Анатомия и
физиология человека
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.03. Основы патологии
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.04. Генетика человека
с основами медицинской генетики
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Гигиена и
экология человека
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.06. Основы
микробиологии и иммунологии
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.07. Фармакология
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.08. Общественное
здоровье и здравоохранение
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.09. Психология
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.10. Правовое
обеспечение профессиональной деятельности
- Аннотация рабочей программы общепрофессиональной дисциплины ОП.11. Безопасность
жизнедеятельности

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ
ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА:
- Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Проведение
профилактических мероприятий
- Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах
- Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
- Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по
профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Русский язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Русский язык» является частью обязательной предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный учебный
цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
•
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
•
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
•
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Литература» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Литература» является частью обязательной предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный учебный
цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Литература» направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном процессе;
•
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Иностранный (Английский) язык»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Иностранный (Английский) язык» является частью обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и входит в
общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Иностранный (Английский) язык» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 МАТЕМАТИКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Математика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Математика» является частью обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования и входит в

общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Математика» направлено на достижение следующих целей:
•
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
•
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
•
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
•
обеспечение
сформированности
представлений
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 ИСТОРИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «История» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «История» является частью обязательной предметной области
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный
учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «История» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
•
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
•
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
•
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

•
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Физическая культура» является частью обязательной предметной области
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего
общего образования и входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда;
• 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 спортивнооздоровительной 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 рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный
учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.08 АСТРОНОМИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Астрономия» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Астрономия» является частью обязательной предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и входит в Общеобразовательный
учебный цикл ППССЗ..
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:

•

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

•

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

•

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

•

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;

•
•

формирование научного мировоззрения;

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.09 РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования на
основе с Примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015
г. Регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский родной язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Русский родной язык» является частью обязательной предметной
области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования и входит в
Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Русский родной язык» направлено на достижение следующих
целей:
•
формирование понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
•
владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение
и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
•
формирование навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
•
формирование понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
•
сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном
языке;
•
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
•
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
•
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
•
формирование понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
•
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
•
формирование навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с

получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Информатика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Информатика» является частью обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования и входит в
общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе
при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.11 ХИМИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный

номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Химия» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Химия» является частью обязательной предметной области «Естественные
науки» ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Химия» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, —
используя для этого химические знания;
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12. БИОЛОГИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 2015 году для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Биология» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Биология» является частью обязательной предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и входит в общеобразовательный
учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание дисциплины «Биология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе,
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, 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;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение
правил поведения в природе.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УЧЕБНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
ФГУ «ФИРО».
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
34.02.01 по специальности Сестринское дело
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части ППССЗ, к Общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского
мировоззрения, представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, основных разделах философского знания и их проблемах, овладение базовыми
принципами, категориями и методами философского познания;

овладение навыками критического восприятия информации и рационального мышления,
приемами ведения дискуссии и полемики, введение в круг философских проблем в области
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы
и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способности:
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
ФГУ «ФИРО».
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «История» относится к обязательной части ППССЗ, к Общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование научного представления об историческом пути развития человечества,

определение исторического места России в мировом человеческом сообществе;

формирование социальной памяти и исторического сознания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способности:
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
ФГУ «ФИРО».
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части ППССЗ, к Общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

обучение студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой, медицинской
документацией на английском языке с извлечением нужной информации;

совершенствование речевых умений;

подготовка обучающихся к использованию иностранного языка в будущей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;




переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный

запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.7. 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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа, рекомендуемая для освоения студентами, отнесенными по результатам
медицинского осмотра к основной медицинской и подготовительной медицинской группам,
разработана в соответствии с проектом программы среднего профессионального образования на
основе федерального государственного образовательного стандарта СПО, рекомендованной
Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части ППССЗ, к Общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
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, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способности:
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.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. МАТЕМАТИКА
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию

Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Математика» относится к обязательной части ППССЗ, к Математическому
и общему естественнонаучному циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

выработка умений решать типовые задачи по основным разделам курса;

развитие логического и алгоритмического мышления;

освоение необходимого математического аппарата, помогающего моделировать,
анализировать и решать прикладные, профессиональные задачи.
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.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к обязательной части ППССЗ, к Математическому и общему естественнонаучному
циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование основных представлений об информационных технологиях, используемых
в медицинской практике (в составе аппаратных, программных и программно-аппаратных
комплексов), медицинском документообороте, современных медицинских технологиях;

приобретение и закрепление практических навыков работы с современной компьютерной
техникой (персональным компьютером, периферийными устройствами), общим и
профессиональным программным обеспечением, используемыми медицинскими работниками в
профессиональной деятельности;

повышение общей компьютерной грамотности.
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, накопления информации;

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО

по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» относится к
обязательной части ППССЗ, к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального
учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование основ терминологической компетентности специалиста-медика;

способность и готовность к использованию медицинской терминологии (анатомической,
клинической, фармацевтической) при изучении общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей и профессиональном общении;

реализация этико-деонтологических принципов в профессиональной деятельности.
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.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования

(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Анатомия и физиология
человека» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к обязательной части ППССЗ,
к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

изучение строения, функций и топографии органов человеческого тела, анатомотопографических взаимоотношений органов, индивидуальных и возрастных особенностей
строения организма;

формирование знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функции, как
отдельных органов, так и организма в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися
условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических факторов, характера труда,
профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и строение организма;

формирование умений использовать полученные знания при последующем изучении
других общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также в будущей
профессиональной деятельности.
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.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Основы патологии» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Основы патологии» относится к обязательной части ППССЗ, к
Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование у студентов знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах
возникновения, развития и исходов патологических процессов, отдельных болезней и
патологических состояний, принципах их выявления, лечения, профилактики и организации
целесообразного сестринского ухода за пациентами.
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.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Генетика человека с основами
медицинской генетики» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» относится к
обязательной части ППССЗ, к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального
учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

ознакомление студентов с достижениями современной генетики и перспективами ее
развития;

формирование знаний о методах современного клинико-генеалогического анализа,
цитогенетического и молекулярно-генетического анализа, диагностике и профилактике
наследственной и врожденной патологии;

формирование умений распознавать наследственную и врожденную патологию,
проводить медико-генетическое консультирование для своевременного направления пациента к
специалисту;

формирование умений использовать полученные знания при последующем изучении
профессиональных модулей.
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 возникновения;

цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Гигиена и экология человека»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к обязательной части ППССЗ, к
Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

формирование знаний и умений по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье
человека и населения;

формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе медицинской
сестры в части соблюдения санитарно-гигиенического режима и проведение работы с пациентом,
направленной на формирование здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;

проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, предупреждению болезней;

проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.
В результате освоения 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.
После
изучения
дисциплины
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования

(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Основы микробиологии и
иммунологии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» относится к обязательной части
ППССЗ, к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

овладение знаниями теоретических основ и закономерностей взаимодействия микро - и
макроорганизма, методов профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и
иммунологической диагностики, основных направлений профилактики и лечения инфекционных
и оппортунистических болезней человека;

формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе медицинской
сестры по проведению забора, транспортировке и хранению материала для микробиологических
исследований, проведению простейших микробиологических исследований.
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.
После
изучения
дисциплины
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ФАРМАКОЛОГИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Фармакология» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Фармакология» относится к обязательной части ППССЗ, к
Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- обучение студентов методологии освоения знаний по фармакологии с использованием
научной, справочной литературы, ресурсов Интернет и принципов доказательности, основам
рецептурного документооборота и правилам выписывания рецептов на лекарственные
препараты, хранения и использования лекарственных препаратов;
- формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе медицинской
сестры при применении медикаментозных средств.
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 осложнений лекарственной терапии;

правила заполнения рецептурных бланков.
После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Общественное здоровье и
здравоохранение» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к обязательной
части ППССЗ, к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- овладение знаниями показателей и факторов, характеризующих и определяющих
общественное здоровье, принципов организации медицинской помощи населению,
- освоение правовых, организационных, экономических аспектов профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой
здравоохранения;

рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;

вести утвержденную медицинскую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению;

законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;

принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения;

принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебнопрофилактических учреждениях;

права и обязанности медицинской сестры.
После
изучения
дисциплины
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ПСИХОЛОГИЯ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Психология» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина
«Психология» относится
к
обязательной
части
ППССЗ,
к
Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- изучение основных положений психологической науки,
- овладение базовыми приемами саморегуляции и саморазвития, необходимыми в
профессиональной деятельности медицинской сестры;
- развитие навыков эффективного общения, необходимого для профессиональной
деятельности;
- формирование умения грамотно проводить психопрофилактическую и психогигиеническую
работу с пациентами и их родственниками, оценивать их психоэмоциональное состояние при
оказании медицинской помощи.
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.
После
изучения
дисциплины
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к
обязательной части ППССЗ, к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального
учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- овладение систематизированными знаниями о правовом регулировании и характере
государственного управления профессиональной сферы;
- формирование умения правового оформления трудовых и гражданско-правовых отношений;
- развитие способности к использованию информационно-правовых технологий, работы со
справочно-поисковыми правовыми системами;
- формирование умения использовать нормативные правовые документы в работе,
осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты населения,

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
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 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 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.
После
изучения
дисциплины
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
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 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
общепрофессиональной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части ППССЗ,
к Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека;

- изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания, - принципов
обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основ физиологии и
рациональных условий деятельности, анатомо-физиологических последствий воздействия на
человека травмирующих вредных и поражающих факторов, способов их идентификации, средств
и методов повышения безопасности технических средств и технологических процессов,
мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения
военных действий и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ
безопасности жизнедеятельности.
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.
После
изучения
дисциплины
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля «Проведение профилактических
мероприятий» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
относится к обязательной части ППССЗ, к Профессиональному учебному циклу.
Профессиональный модуль состоит из трех междисциплинарных курсов:
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение,
МДК.01.02. Основы профилактики,
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
Целью освоения профессионального модуля является:

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение

профилактических мероприятий.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:

проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:

обучать население принципам здорового образа жизни

проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;

консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;

консультировать по вопросам рационального и диетического питания;

организовывать мероприятия по проведению диспансеризации.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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».
После изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Профессиональный модуль ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах относится к обязательной части ППССЗ, к Профессиональному
учебному циклу.
Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов:
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях,
МДК.02.02. Основы реабилитации.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
Целью освоения профессионального модуля является:

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:

осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;

проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
патологией.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:

готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;

консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;

осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;

осуществлять фармакотерапию по назначению врача;

проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;

проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;

осуществлять паллиативную помощь пациентам;

вести утвержденную медицинскую документацию.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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.
После изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию

Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля «Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных состояниях» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01
Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Профессиональный модуль ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях относится к обязательной части ППССЗ, к
Профессиональному учебному циклу.
Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов:
МДК.03.01. Основы реаниматологии,
МДК.03.02. Медицина катастроф.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
Целью освоения профессионального модуля является:

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:

оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:

проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;

оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;

проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;

действовать в составе сортировочной бригады.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;

алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;

классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;

правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
После изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего
профессионального образования на основе федерального государственного образовательного
стандарта СПО, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования
(ФГУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 4 от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер
рецензии № 269 от 22 июня 2012 г.
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больным» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа составляется для базового уровня подготовки, очной формы обучения,
на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев.
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больным относится к Профессиональному учебному циклу
ППССЗ.
Профессиональный модуль состоит из трех междисциплинарных курсов:
МДК.04.01. Организация и охрана труда младшей медицинской сестры по уходу за больными
МДК.04.02. Оказание медицинских услуг по уходу за пациентом
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
Целью освоения профессионального модуля является:

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:

выявления нарушенных потребностей пациента;

оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;

планирования и осуществления сестринского ухода;

ведения медицинской документации;

обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;

обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в МО;

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 профессионального модуля обучающийся должен уметь:

эффективно общаться с пациентом;

собирать информацию о состоянии здоровья пациента;

определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;

заполнять медицинскую документацию;

выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий;

оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;

оказывать помощь при потере, смерти, горе;

осуществлять посмертный уход;

обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;

проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;

консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;

консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;

составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;

использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:

способы реализации сестринского ухода;

технологии выполнения медицинских услуг;

медицинскую документацию;

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;

основы профилактики внутрибольничной инфекции;

основы эргономики.
После изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности:
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.
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением с соблюдением принципов
профессиональной этики в процессе профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Осуществлять уход и консультировать пациентов возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.3. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. Осуществлять
сестринский процесс.
ПК 4.5. Обеспечивать инфекционную безопасность безопасную больничную среду для
пациентов и персонала.
ПК 4.6. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.7. Владеть основами рационального питания.
ПК 4.8. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.

