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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов
среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4 Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление конспекта
работа с источниками
написание докладов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего вариативных часов 0.

Объем часов
72
48
24
4
4
16

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Основные категории и понятия философии
Раздел 2. Роль философии в жизни человека и общества
Раздел 3. Философское учение о бытии
Раздел 4. Сущность процесса познания
Раздел 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира
Условия формирования личности. Свобода и ответственность за сохранение
Раздел 6.
жизни, культуры, окружающей среды
Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием
Раздел 7.
достижений науки, техники и технологий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов
среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу основной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4 Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление хронологической таблицы
составление конспекта
работа с источниками
подготовка сообщений
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачата
Всего вариативных часов 0.
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие
Раздел 2. Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века
Раздел 3. Современный мир
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Объем часов
72
48
24
2
4
8
10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов
среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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;
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
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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 повышение квалификации.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)
создание презентаций по заданным темам
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Вводно-коррективный курс
Раздел 2.
Профессия медицинского работника
Раздел 3.
Анатомия человека
Раздел 4.
Первая помощь.
Раздел 5.
Здоровый образ жизни.
Раздел 6.
Заболевания.
Раздел 7.
Микробиология.
Раздел 8.
Фармация.
Раздел 9.
История медицины.
Раздел 10. Система здравоохранения
Раздел 11. Проблемы современного человечества

8

Объем
часов
277
174
174
103

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов
среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4 Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
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 подчиненных членов команды и
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу 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.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
348
в том числе:
174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
теоретические занятия
2
практические занятия
172
контрольные работы
курсовая работа (проект) Самостоятельная работа обучающегося (всего)
174
в том числе:
Работа с библиографическими источниками
40
Выполнение комплексов упражнений
50
Ведение дневника самоконтроля и самоподготовки
2
Занятия в спортивных секциях и факультативах по видам спорта
82
Итоговая аттестация в форме зачета в 3,5,7 семестра дифференцированного зачета в 4, 6, 8
семестрах
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Научно-методические основы формирования физической культуры
Раздел 1.
личности.
Учебно-практические основы формирования физической культуры
Раздел 2.
личности.
Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных
Раздел 3.
результатов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАТИВНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.05 Основы деловой коммуникативности относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной
форме;
 поддерживать деловую репутацию;
 создавать и соблюдать имидж делового человека;
 организовывать деловое общение подчиненных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила делового общения;
 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, пациентами;
 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования, инструктирования и др.;
 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации
в производственных ситуациях;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары
и др.;
 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
1.4. Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленных преподавателем)
Итоговая аттестация в форме зачета
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Субъекты и предмет деловой коммуникации
Раздел 2.
Особенности деловой коммуникации

Объем часов
48
32
16
8
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.06 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.06 Историко - философские вопросы медицины относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Историко-философские вопросы медицины»
обучающийся должен знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории медицины;
 историческую связь медицины с другими науками;
 периодизацию истории медицины;
 основные факты биографии и научные достижения выдающихся ученых-медиков
 основные профессионально-исторические термины;
уметь:
 анализировать историческую информацию по профессиональной тематике,
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 проявления высокой профессиональной культуры.
1.4 Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего),
в том числе по вариативу
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
48
48
32

лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
активные, интерактивные формы занятий
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
составление конспекта
работа с источниками
написание докладов
Промежуточная аттестация в форме зачета
Всего вариативных часов - 48 часов.

6
16
4
4
4
4

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Тема 1.
Введение. Философия и медицина. Аспекты взаимодействия.
Тема 2.
Возникновение медицины и ее в первобытном обществе.
Медицина и философия эпохи рабовладельческого строя в странах Древнего
Тема 3.
Востока
Тема 4.
Медицина и философия в Древней Греции и Риме
Тема 5.
Медицина и философия в средневековой Европе (V-XV вв.)
Тема 6.
Восточная философия и медицина в Средние века (V-XV вв.)
Медицина в древнерусском государстве (IX-XIV вв.) Философия и медицина
Тема 7.
в России периода XV-XVII вв.
Философия гуманизма и медицина в Европе эпохи Возрождения XVI –
Тема 8.
середина XVII вв.
Медицина зарубежных стран в период раннего Нового времени (середины
Тема 9.
XVII – второй половины XVIII в.)
Философия и медицина зарубежных стран периода позднего Нового времени
Тема 10.
(конец XVIII – вторая половина XIX в.)
Тема 11.
Медицина в России в XVIII- XIX вв.
Тема 12.
Медицина в России во второй половине XIX-начале XX в.
Советская философия и медицина в период 1917-1941 гг. Медицина в СССР
Тема 13.
в годы Великой Отечественной войны
Тема 14.
Медицина зарубежных стран первой половины ХХ века
Отечественная и зарубежная медицина второй половины ХХ – начала ХХI
Тема 15.
вв. Философско-этические проблемы медицины. Духовная культура
медицинского работника.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОГСЭ.07 ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОГСЭ.07 Технологии исследовательской работы относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;
- определять объект и методы исследования, формулировать цель и задачи, составлять план
выполнения исследования;
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации по проблеме исследования;
- осуществлять самостоятельное проведение исследования;
- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;
- работать с компьютерными программами для обработки и оформления результатов;
- определять цели и задачи учебной деятельности;
- планировать ход выполнения учебной деятельности;
- анализировать учебную деятельность;
- контролировать во времени учебную деятельность;
- проводить контроль и взаимоконтроль учебных действий;
- объективно оценивать результаты учебную деятельность;
- пользоваться библиографической справочной информацией;
- правильно организовывать режим дня.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение и роль научно-исследовательской работы;
- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);
- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;
- технику эксперимента и обработку его результатов;
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и
оформления результатов;
- методы научного познания;
- перспективы использования и защиты интеллектуальной собственности.
- требования, предъявляемые к студенту во всех видах учебной деятельности;
- технологию подготовки текстового сообщения, тезисов, конспекта, реферата, доклада;
- технологию подготовки устного выступления;
1.4. Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 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 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление матрицы учебной нагрузки и режима дня студента;
составление тезисов, развернутого плана, формы
составления
конспектов учебного текста;
составление
библиографического списка по заданной теме,
составление аннотации научной статьи, обзор медицинского издания;
подготовка тезисов к защите реферата;
создание презентации;
поиск информации в периодической печати, работа в сети Internet;
самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой,
выпускной квалификационной работой.
Итоговая аттестация в форме зачете
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Введение в специальность. Методика учебы.
Раздел 2. Методология научной деятельности

Объем часов
48
32
20
12
16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ЕН.01 Информатика относится к
математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности;
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 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.

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
из них контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося, включая домашнюю (всего)
в том числе:
расчетно-графическая работа
индивидуальное проектное задание
рефераты
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
32
16
1
16
5
5
6

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Введение
Раздел 1. Определители и матрицы. Системы линейных уравнений.
Раздел 2. Основы аналитической геометрии
Раздел 3. Математический анализ
Раздел 4. Основные понятия дискретной математики. Основы теории вероятностей
Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении.
Раздел 5.
Медико-демографические показатели
Применение математических методов в профессиональной деятельности
Раздел 6.
среднего медицинского персонала

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
 состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Кроссворд «Терминология в информационных технологиях»;
Доклад, сообщение на тему «Исторические системы счисления»;
Письменная работа «Профессиональные алгоритмы»;
Доклад, сообщение на тему «Информационная безопасность»
Листовка «Реклама колледжа»;
Статья на медицинскую тему с иллюстрациями в программе WORD;
Презентация на медицинскую тему в программе PowerPoint;
Расчет лекарственного средства в программе EXCEL;
База данных «Моя учебная группа»;
Презентация «Информационные системы»;
Тема «Использование информационных технологий в медицине».
Форма работы - реферат, презентация, видеофильм;
Домашняя Веб-страница.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
118
78
30
48
40
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
20
4

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий
Раздел 2. Практические занятия: Технологии работы с Приложениями WINDOWS
Раздел 3. Теоретические занятия: Информационные технологии в здравоохранении
Практические занятия: Использование Приложений WINDOWS
Раздел 4.
профессиональной деятельности медицинского работника
Раздел 5. Теоретические занятия: Телекоммуникационные технологии
Раздел 6. Практические занятия: Работа в компьютерных сетях.
Раздел 7. Практические занятия: работа с программами медицинского назначения
Раздел 8. Практическое занятие: подведение итогов освоения дисциплины

в

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией
относится к профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические
и фармацевтические) термины;
- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- элементы латинской грамматики и способы словообразования;
- 500 лексических единиц;
- глоссарий по специальности.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем часов
54
36
32
18

индивидуальное проектное задание (лингвистический проект)
работа со словарем
выполнение упражнений по образцу
составление таблиц
Перевод рецептов и оформление их по заданному нормативному
образцу
Выписывание рецептов с использованием справочной
литературы
подготовка презентаций
выполнение заданий по контрольным вопросам
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Фонетика
Раздел 2. Анатомическая терминология
Раздел 3. Фармацевтическая терминология
Раздел 4. Клиническая терминология

4
2
2
2
2
2
2
2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека
относится к
профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при
оказании сестринской помощи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и
саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
206
152

практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка докладов
выполнение домашней работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

56
54
14
16
24

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Анатомия и физиология как науки. Человек – предмет изучения анатомии и
Раздел 1.
физиологии
Раздел 2. Отдельные вопросы цитологии и гистологии
Раздел 3. Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата
Раздел 4. Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы
Раздел 5. Анатомия и физиология дыхательной системы
Раздел 6. Общие вопросы анатомии и физиологии пищеварительной систем
Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной системы
Раздел 7.
человека
Раздел 8. Общие вопросы анатомии и физиологии репродуктивной системы человека
Раздел 9. Анатомо-физиологические аспекты саморегуляции функций организма

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.03 Основы патологии относится к профессиональному учебному
циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять признаки типовых патологических процессов и отдельных
заболеваний в организме человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в
организме
человека;
- структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых
патологических процессов и отдельных заболеваний.
1.4. Формируемые компетенции:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 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 пользования аппаратурой, оборудованием и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
- изучение источников информации по темам дисциплины;
- проектная деятельность
- подготовка сообщений
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
58
36
18
22

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Тема 1.1
Значение окружающей среды и свойств организма при патологии
Тема 1.2
Повреждения
Тема 1.3
Нарушения кровообращения и лимфообращения
Тема 1.4
Воспаление
Тема 1.5
Приспособительные и компенсаторные процессы
Тема 1.6
Иммунопатологические процессы
Тема 1.7
Опухоли
Тема 1.8
Общие реакции организма на повреждение. Экстремальные состояния.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики относится к
профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной патологии;
- проводить предварительную диагностику наследственных болезней;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 биохимические и цитологические основы наследственности;
 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;
 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения;
 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.
1.4. Формируемые компетенции:
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 пользования аппаратурой, оборудованием и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Изучение, анализ основной и дополнительной литературы.
1. Составление опорных конспектов
2. Изучение и анализ микропрепаратов соматических и половых
клеток человека.
3. Изучение кодовых таблиц по составу аминокислот.
4. Изучение и анализ микрофотографий, рисунков типов деления
клеток, фаз митоза и мейоза.
5. Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное,
полигибридное скрещивание, наследственные свойства крови по
системе АВО и резус системе, наследование признаков с неполной
пенетрантностью.
6. Составление и анализ родословных схем.
7. Работа с обучающими и контролирующими электронными
пособиями.
8. Составление электронных презентаций по заданной теме
дисциплины.
9. Подготовка реферативных сообщений.
10. Выполнение учебно-исследовательской работы.
11. Проведение бесед с разными группами населения по вопросам
профилактики наследственных заболеваний.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
16
2
18
2
2
2

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Генетика человека с основами медицинской генетики – теоретический
Раздел 1.
фундамент современной медицины
Раздел 2. Наследственность
Раздел 3. Изменчивость генетического материала
Раздел 4. Профилактика наследственной патологии

2
2
1

1
1
1
1
1
2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.05 Гигиена и экология человека относится к профессиональному
учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, предупреждению болезней;
 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;
 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;
 основные положения гигиены;
 гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Реферативные сообщения
Составление памяток, планов и рекомендаций для населения различных
возрастных групп
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Общая экология
Раздел 2. Гигиена окружающей среды

Объем
часов
90
60
24
30

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии относится к
профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических
исследований;
 проводить простейшие микробиологические исследования;
 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;
 осуществлять профилактику распространения инфекции;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
 основные методы асептики и антисептики;
 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики
инфекционных заболеваний;
 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических
реакций в медицинской практике.
1.4. Формируемые компетенции:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Общая микробиология
Раздел 2. Бактериология
Раздел 3. Микология
Раздел 4. Паразитология
Раздел 5. Вирусология
Раздел 6. Основы инфектологии и эпидемиологи
Раздел 7. Клиническая микробиология
Раздел 8. Основы иммунологии

Объем часов
135
94
30
41

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.07 Фармакология относится к профессиональному учебному циклу
основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной
литературы;
 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных;
 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;
 применять лекарственные средства по назначению врача;
 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и
взаимодействия;
 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по
группам;
 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;
 правила заполнения рецептурных бланков.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Введение. Общая фармакология
Раздел 2. Общая рецептура
Раздел 3. Частная фармакология

Объем часов
163
108
44
55

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение относится к
профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой
здравоохранения;
 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
 вести утвержденную медицинскую документацию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 факторы, определяющие здоровье населения;
 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;
 первичные учетные и статистические документы;
 основные
показатели,
используемые
для
оценки
деятельности
лечебнопрофилактического учреждения;
 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению;
 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;
 принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения;
 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебнопрофилактических учреждениях.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Реферат, эссе
Домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Теоретические вопросы общественного здоровья и организации
Раздел 1.
здравоохранения
Раздел 2. Теоретические основы медицинской помощи населению
Раздел 3. Теоретические вопросы экономики и управления здравоохранением
Раздел 4. Социальное и медицинское страхование в РФ
Раздел 5. Организация лечебно-профилактической помощи населению

58
36
18
22
11
11

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.09 Психология относится к профессиональному учебному циклу
основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 эффективно работать в команде;
 проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при
стрессе; осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;
 регулировать и разрешать конфликтные ситуации;
 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;
 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических
целях;
 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный
психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию
общения;
 задачи и методы психологии;
 основы психосоматики;
 особенности психических процессов у здорового и больного человека;
 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни;
 особенности делового общения.
1.4 Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Поисково-аналитическая деятельность
Подготовка докладов
Диагностическая работа
Подготовка материалов по психологическому просвещению
Конспектирование
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Общая психология.
Раздел 2. Социальная психология.
Раздел 3. Медицинская психология.

Объем часов
132
92
38
40

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится
к профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные 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 для его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
1.4 Формируемые компетенции:
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Реферативные сообщения
Составление памяток, планов и задач
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
58
36
12
22
11
11

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан
Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании
Раздел 3.
медицинской помощи
Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деяРаздел 4.
тельности
Раздел 5. Основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения
Раздел 6. Подготовка средних медицинских работников
Раздел 7. Законодательные основы предпринимательской деятельности
Раздел 8. Ответственность медицинских работников учреждений, пациентов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина
ОП.11
Безопасность
жизнедеятельности
относится
к
профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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.
1.4. Формируемые компетенции:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 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 пользования аппаратурой, оборудованием 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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Реферативные сообщения.
Домашняя работа по заданию преподавателя.
Выполнение упражнений.
Составление словаря.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
102
68
34
8
8
8
10

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
Раздел 1.
защиты населения
Раздел 2. Основы военной службы
Основы медицинских знаний и здорового
Раздел 3.
образа жизни

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОП.12 КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы - образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 года по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.12 Клинические аспекты железнодорожной медицины относится к
профессиональному учебному циклу основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обеспечить медицинскую безопасность движения поездов;
- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю железнодорожного здравоохранения;
- основные звенья контроля за состоянием здоровья работников локомотивных бригад;
- основные профессиональные заболевания работников железнодорожного транспорта;
- влияние лекарственных средств на профессионально-значимые функции машинистов;
- требования к разрешенным лекарственным средствам;
- понятие о нормальном эмоциональном фоне;
- понятие о профессиональном заболевании;
- санитарно-гигиенические характеристика условий труда работников локомотивных бригад;
- причины аварий и катастроф;
- пути ликвидации последствий аварий и катастроф при пассажирских перевозках и при
перевозках опасных грузов;
- этапы подготовка вагона в рейс и уборки вагона в пути следствия
- особенности личной гигиены проводника;
- требования к постельным принадлежностям и их обработка;
- требования к водоснабжению пассажиров водой и раздачей чая.
1.4. Формируемые компетенции:
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.
ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней интерес;
ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных
на
него
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
ОК.06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
78
54
18
36
24

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Тема 1.
Железнодорожная медицина. Задачи. История
Общие вопросы медицинского обеспечения безопасности движения
Тема 2.
поездов
Принципы медицинского
Тема 3.
отбора железнодорожников
Режим труда и отдыха в основных профессиях, связанных с движением
Тема 4.
поездов
Тема 5.
Пред рейсовые осмотры работников локомотивных бригад
Пароксизмальные состояния высокого риска для безопасности движения
Тема 6.
поездов
Тема 7.
Лекарственные средства и безопасность движения
Тема 8.
Вопросы наркологии
Тема 9.
Профессиональные заболевания
Медицинские основы. Ликвидация последствий аварий и катастроф на ж/д
Тема 10.
транспорте
Тема 11.
Санитарное состояние вагонов и гигиеническое обследование пассажиров

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ПМ.01.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основой профессиональной образовательной программы – образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
1.2. Цель и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода
уметь:
– обучать население принципам здорового образа жизни
– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия
– консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики
– консультировать по вопросам рационального и диетического питания
– организовывать мероприятия по проведению диспансеризации
знать:
– современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,
- возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности
по сохранению здоровья;
– основы иммунопрофилактики различных групп населения;
– принципы рационального и диетического питания;
– роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе
«школ здоровья»
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 383 часа, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 239 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –148 часов;
 самостоятельной работы обучающегося –91 час
 учебной и производственной практики – 4 недели (144 часа).
1.4 Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Проведение
профилактических мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
ПК 1.1.
пациента и его окружения
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
ПК 1.3.
заболеваний
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК 3.
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6.
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
ОК 7.
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
ОК 8.
заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
ОК 10.
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
ОК 11.
природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
ОК 12.
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
ОК 13.
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсова
курсовая
Всего,
и
Всего,
я работа
работа
часов
часов
практичес
(проект)
(проект),
кие
,
часов
часов
занятия,
часов

Практика

Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузк
аи
практик
и)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

193

76

46

-

45

-

36

36

90

36

16

24

130

36

22

22

36

36

ПК 1.1.,
ПК 1.2.,
ПК 1.3.

Учебна
я,
часов

72

383

Производстве
нная (по
профилю
специальност
и),
часов

72

148

84

-

91

72

72

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Здоровый человек и его окружение
Раздел 2.
Основы профилактики
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
Раздел 3.
населению

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ПРОЦЕССАХ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основой профессиональной образовательной программы – образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии
с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
1.2 Цель и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
патологией
уметь:
 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;
 осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
 осуществлять паллиативную помощь пациентам;
 вести утвержденную медицинскую документацию
знать:






причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики,
проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи при
нарушениях здоровья;
пути введения лекарственных препаратов;
виды, формы и методы реабилитации;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 2029 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1561 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1076 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 485 часов;
учебной и производственной практики – 468 часов.
Из вариативной части всего 839 часов.
1.4 Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса
Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования
Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
Вести утвержденную медицинскую документацию
Осуществлять реабилитационные мероприятия
Оказывать паллиативную помощь
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1
ОК 1-14
ПК 2.1.-2.8.
ОК 1-14
ПК 2.1.-2.7.

*

Наименования разделов
профессионального
модуля*

2
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
состояниях и
заболеваниях
МДК 02.02 Основы
реабилитации
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося

Учебна
я,
часов

Производс
твенная
(по
профилю
специальн
ости),
часов
(если
предусмот
рена
рассредот
оченная
практика)

9

10

440

180

216

45

36

36

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны
е работы и
практически
е занятия,
часов

в т.ч.,
курсова
я
работа
(проект)
,
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

6

7

8

1822

986

590

207

90

48

20

Практика

252

2029

1076

638

20

485

216

252

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в терапии
Раздел 2.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в гериатрии
Раздел 3.
Основы клинической фармакологии
Раздел 4.
Основы функциональной и лабораторной диагностики
Раздел 5.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в хирургии
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в
Раздел 6.
оториноларингологии
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в
Раздел 7.
офтальмотологии
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в
Раздел 8.
дерматовенерологии
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в клинике
Раздел 9.
инфекционных болезней с курсом фтизиатрии
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в акушерстве
Раздел 10.
и гинекологии
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в неврологии,
Раздел 11.
психиатрии и наркологии
Раздел 12.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в педиатрии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ПМ.03. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основой профессиональной образовательной программы – образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
1.2 Цель и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях
уметь:
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
- действовать в составе сортировочной бригады
знать:
- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 283 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 211 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 61 час;
учебной и производственной практики – 72 часа.
В том числе из вариативной части: максимальная нагрузка 36 часов.
1.4 Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской

помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах
Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
ПК 3.3.
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК 3.
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
ОК 4.
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6.
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
ОК 7.
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
ОК 8.
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 9.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
ОК 10.
уважать социальные, культурные и религиозные различия
. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
ОК 11.
природе, обществу и человеку
ПК 3.1.
ПК 3.2.

ОК 12.

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности

ОК 13.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля

Коды
профессиона
льных
компетенций

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
Производственна
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
я (по профилю
специальности),
в т.ч.
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
часов
лабораторные
часов
курсова
курсовая
(если
предусмотрена
Всего,
работы и
Всего,
я работа
работа
рассредоточенная
часов практические
часов
(проект),
(проект),
практика)
занятия,
часов
часов
часов
-

МДК 03.01 Основы
реаниматологии

200

96

56

32

МДК 03.02 Медицина
катастроф

83

54

30

29

Всего:

283

150

86

61

36

36

36

36

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Организационно-правовые и морально-этические аспекты реанимации и
Раздел 1.
оказания первой и медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях
Оказание первой и медицинской (доврачебной) помощи при неотложных,
Раздел 2.
экстремальных состояниях и травмах пациентам разного возраста, включая
детей во внегоспитальных и госпитальных условиях

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (МЛАДШАЯ МЕДИИНСКАЯ СЕСТРА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основой профессиональной образовательной программы – образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному
плану 2017 г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу
за больными) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 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 2.4. 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 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
1.2 Цель и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- определения проблем пациента;
- организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с учетом
возраста;
- проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;
- обучения пациента и его окружение организации рационального питания, обеспечению
безопасной среды;
- работы в команде;
- ведения медицинской документации;
уметь:
- осуществлять сбор анамнеза;
- применять различные методы обследования пациента;
- оформлять медицинскую документацию;
- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста;
- применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной этики;

- обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни;
- организовывать и поддерживать здоровье сберегающую среду;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- организовывать рабочее место;
использовать
нормативную
правовую
документацию,
регламентирующую
профессиональную деятельность
знать:
- основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи;
- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования;
- медицинскую документацию;
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
- правила заполнения медицинской документации;
- принципы делового общения в коллективе;
- виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности;
- основы организации лечебно – профилактической помощи населению;
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 564 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 120 часов;
учебной практики – 72 часа и производственной практики 72 часа.
1.4 Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК 3.
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6.
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
ОК 7.
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
ОК 8.
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
ОК 9.
деятельности

ОК 11.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
. 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.

ОК 10.

ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.8

Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
Вести утвержденную медицинскую документацию.
Оказывать паллиативную помощь.

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

1
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4,2.5, 2.6,
2,8.
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4,2.5, 2.6,
2,8.
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4,2.5, 2.6,
2,8.
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4,2.5, 2.6,
2,8.

2
МДК 04.01 Теория и
практика сестринского
дела
МДК 04.02 Безопасная
среда для пациента и
персонала
МДК 04.03 Технологии
оказания медицинских
услуг
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Всего

Всего
часов
(макс.
Учебная
нагрузка и
практика)

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабор
аторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые
курсовая
курсовая
работ
работа
Всего
работа
Всего часов
ыи
(проект),
часов
(проект),
практ
часов,
часов,
ическ
ие
заняти
я
4
5
6
7
8

Практика

Учебна
я, часов

Производст
венная (по
профилю
специально
сти) (если
предусмотр
ена
рассредото
ченная
практика)

9

10

52

36

12

16

136

78

60

22

36

305

186

150

82

36

72
564

300

222

120

72

72

1.6. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Теория и практика сестринского дела
Раздел 2.
Безопасная среда для пациента и персонала
Раздел 3.
Технологии оказания медицинских услуг

