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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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 
OK 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.ОЗ. 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 

OK 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. 
OK 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 У Ч Е Б Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 
ЕН .02. И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е ТЕХНОЛОГИИ В 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 
OK 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 Д И С Ц И П Л И Н ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О У Ч Е Б Н О Г О ЦИКЛА 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ П Р О Г Р А М М Ы 
О Б Щ Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

ОП.01. О С Н О В Ы Л А Т И Н С К О Г О ЯЗЫКА С М Е Д И Ц И Н С К О Й 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 

OK 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 П Р О Г Р А М М Ы 
О Б Щ Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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, анатомо-

топографических 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: 

OK 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. 
OK 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 П Р О Г Р А М М Ы 
О Б Щ Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 

OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 

OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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 П Р О Г Р А М М Ы 
О Б Щ Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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 П Р О Г Р А М М Ы 
О Б Щ Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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 лечебно-

профилактических учреждениях; 
права и обязанности медицинской сестры. 

После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способности: 

OK 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. 
OK 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 П Р О Г Р А М М Ы 
О Б Щ Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы 

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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 

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



OK 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. 

OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 

OK 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. 



OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 



OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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: 
OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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 лечебно-

диагностическом 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: 

OK 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. 
OK 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.ОЗ 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев. 
Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональный модуль ПМ.ОЗ 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: 
OK 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. 
OK 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 среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 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. Теория и практика сестринского дела, 
МДК.04.02. Безопасная больничная среда, 
МДК.04.03. Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 
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 лечебно-

диагностическим мероприятиям; 
оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
осуществлять посмертный уход; 
обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 
проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 
консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, 

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

OK 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. 
OK 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. 


