
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИКА»
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического 
и общего естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

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

вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:



значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы;
основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы теории вероятностей и математической 
статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану в т.ч. в 3-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32
в том числе:

Лекции 16 16
Практические занятия 16 16

Самостоятельная работа обучающегося 16 16
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного

зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего звена и 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.___________

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

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 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;

-  использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального;

-  применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной 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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 4-м 
семестре

в т.ч. в 5-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 54 64
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

78 36 42

в том числе:
Лекции 30 14 16
Практические занятия 48 22 26
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

40 18 22

Промежуточная аттестация в форме контрольной
работы

дифференцирован 
ного зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих компетенций._______________________

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры



гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные категории и понятия философии;
-  роль философии в жизни человека и общества;
-  основы философского учения о бытии;
-  сущность процесса познания;
-  основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

48 48

в том числе:
Лекции 48 48
Практические занятия - -
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

24 24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИСТОРИЯ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих компетенций._______________________

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;



-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных проблем в их историческом 
аспекте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);
-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;

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

-  содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
Всего часов 
по учебному 

плану
в т.ч. в 3-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего): 48 48

в том числе лекции: 48 48
Самостоятельная работа обучающегося: 24 24
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный

зачет



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

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

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

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

вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. 
в 3-м 

семестре

в т.ч. 
в 4-м 

семестре

в т.ч. 
в 5-м 

семестре

в т.ч. 
в 6-м 

семестре

в т.ч. 
в 7-м 

семестре

в т.ч. 
в 8-м 

семестре

Максимальная 
учебная нагрузка 
(всего)

204 52 48 26 32 30 16

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка

174 32 38 26 32 30 16

в том числе:
практические
занятия 174 32 38 26 32 30 16
С амостоятельная 
работа обучаю
щегося (всего)

30 20 10 - - - -

Промежуточная аттестация в 
форме: Контрольн 

ая работа

Диффе-
ренциро-
ванный

зачет

Контрольн 
ая работа

Диффе-
ренциро-
ванный
зачет

Контрольн 
ая работа

Диффе-
ренциро-
ванный
зачет



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать 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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  Пользоваться словарями и другими доступными видами получения 

информации для выяснения значения слов или проверки точности



формулировки;
-  Произносить слова или словоформы в соответствии с существующими 

языковыми нормами;
-  Различать в речи и на письме оттенки синонимов, паронимы, применять 

(при необходимости) как устаревшие слова, так и новые слова, 
используемые в документации и в СМИ;

-  Употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями;

-  Выявлять стилистические и речевые ошибки;
-  Использовать стандартные синтаксические конструкции при создании 

собственных текстов официально-делового или научного стиля;
-  Владеть языковыми и художественными средствами выразительности и 

свободно применять их в речи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  Различия между языком и речью, функции языка, типы речевой нормы.
-  Основные компоненты культуры речи (понятие языковой литературной 

нормы, различие между основными функциональными стилями, элементы 
речевого этикета, понимание основных качеств речи); основные 
компоненты культуры речи.

-  Различные способы словообразования.
-  Правила правописания и уметь их применять на письме.
-  Синтаксический строй предложения; правила согласования в предложении,
-  правила употреблении предлогов, уточняющих, обособленных и вводных 

конструкций; знать о правилах употребления знаков препинания в простых 
и сложных предложениях, в предложениях с уточняющими, 
обособленными и вводными конструкциями.

-  Основы строения текста, различать языковые и художественные средства в 
тексте.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

56 56

в том числе:
Лекции - -
Практические занятия 56 56
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцирован 

ного зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«КРАЕВЕДЕНИЕ»
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Краеведение» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и направлена на формирование общих компетенций._______________________

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать 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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять краеведческие знания в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



-  географическое положение Липецкой области, ее города и население; 
историю города Ельца и Елецкого уезда;

-  архитектурно-художественные ансамбли, деревянное и каменное зодчество 
г. Ельца;

-  памятные места г. Ельца и Елецкого района;
-  выдающихся деятелей культуры, искусства и медицины г. Ельца и 

Елецкого района.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

32 32

в том числе:
Лекции 32 32
Практические занятия - -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 6
Промежуточная аттестация в форме дифференцирован 

ного зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы православной культуры» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать 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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель курса: Воспитание духовно-нравственной личности будущего медработника 
путем приобщения к духовному опыту, основанному на традициях Православия 
Задачи курса:



-  изучение основных понятий христианской культуры, истории, традиции.
-  формирование навыков анализа содержания и смысла православного 

искусства.
-  знакомство с нравственными нормами Православия.
-  формирование навыка накопления компетенции, позволяющей оценивать 

события и факты современного культурного пространства с православной 
точки зрения.

-  создание образ духовного, душевного и телесного здоровья;
-  поддержка стремления развивать духовные и физические дарования;
-  формирование навыка гражданского самосознания;
-  осознание любови к своему земному Отечеству -  России и своему народу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  основные этапы становления христианской культурной традиции в России;
-  основные циклы христианского календаря;
-  наиболее выдающиеся памятники художественной культуры Православия;
-  отражение христианских ценностей в русском языке и менталитете 

русского народа;
-  персоналии, демонстрирующие образец духовно-нравственной традиции 

православия;
-  сведения из области христианской письменности и книжности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  опознавать христианские смыслы в текстах культуры различной 

материальной природы;
-  давать духовно-нравственную оценку явлениям художественной 

действительности;
-  построение устного и письменного текста по православной тематике.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32
в том числе:
Лекции 32 32
Практические занятия - -
Самостоятельная работа обучающегося 6 6
Промежуточная аттестация в форме контрльной

работы



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.______________________________________________

Код Наименование результата обучения
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.

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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

С•бъем часов

Всего

в т.ч. в 
3-м 

семест 
ре

в т.ч. в 
4-м 

семест 
ре

в.т. ч.
в 5-м 

семест 
ре

в.т.ч.в
6-м

семест
ре

в.т.ч.в
7-м

семест
ре

в.т.ч.в
8-м

семестр
е

Максимальная учебная 
нагрузка (всего) 348 64 76 52 64 60 32

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 174 32 38 26 32 30 16

В том числе:
Лекции 2 2
Практические занятия 172 30 38 26 32 30 16

Самостоятельная работа 
обучающегося 174 32 38 26 32 30 16

Промежуточная аттестация в 
форме:

зачет зачет зачет зачет зачет диффере
нцирова

нный
зачёт



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

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

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.

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

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной 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;
знать:



элементы латинской грамматики и способы словообразования; 
500 лексических единиц; 
глоссарий по специальности.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36
в том числе:
Теоретическое занятие 18 18
Практическое занятие 18 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированног 

о зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.

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

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 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 со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры , оборудования и изделий медицинского 

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



ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 
человека при оказании сестринской помощи;

знать:
- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 
3-м 

семестре

в т.ч. в 
4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 93 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 62 54
в том числе:
Лекции 60 34 26
Практические занятия 56 28 28
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 31 26
Консультации 1 - 1
Промежуточная аттестация в форме контрольной

работы
комплексного

экзамена



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы патологии» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
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 со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры , оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.



ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
__________ помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций._________________________________

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 
заболеваний в организме человека;

знать:
- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в 

организме человека;
- структурно-функциональные закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 
4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36
в том числе:
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18
Промежуточная аттестация в форме комплексного

экзамена



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

относится к дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.

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

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

- уметь правильно организавать и представить необходимую для пациента 
информацию.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

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



В результате освоения учебной 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; 

знать:
- биохимические и цитологические основы наследственности;
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
- типы наследования признаков;
- 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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36

в том числе:
Лекции 18 18
Практические занятия 18 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18
Промежуточная аттестация в форме: дифференцирова 

нного зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

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

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения;
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

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

вмешательства;



ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса;

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

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; 

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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. в 3м 
семестре

в т.ч. в 4м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 36 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 24 24
в том числе:

лекции 36 18 18
практические занятия 12 6 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 12 12
Промежуточная аттестация в форме: контрольно 

й работы
комплексно 
го экзамена



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
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.
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 со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры , оборудования и изделий медицинского 

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



В результате освоения 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; 

знать:
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
- морфологию, физиология 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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. в 
3-м 

семестре

в т.ч. в 
4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 36 36
в том числе:
Лекции 48 24 24
Практические занятия 24 12 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 18 17
Консультации 1 1
Промежуточная аттестация в форме: контрольной

работы
комплексного

экзамена



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ФАРМАКОЛОГИЯ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Фармакология» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат 

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

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 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением 
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 

форм;
знать:



- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 
действия и взаимодействия;

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 
лекарств по группам;

- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии;
- правила заполнения рецептурных бланков.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. в 
3-м 

семестре

в т.ч. в 
4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 48 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 32 40
в том числе:
Лекции 42 22 20
Практические занятия 30 10 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 16 19
Консультации 1 1
Промежуточная аттестация в форме: контрольной

работы
комплексного

экзамена



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

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

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения;
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;



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

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса;

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

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- Консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 
системой здравоохранения

- Рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 
населения

- Вести утверждённую медицинскую документацию; 
знать:

- Факторы определяющие здоровье населения
- Показатели общественного здоровья населения, методику их расчёта и 

анализа
- Первичные отчётные и статистические документы
- Основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно

профилактического учреждения
- Систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению
- Законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию
- Принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения
- Принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно

профилактических учреждениях.



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

всего по
учебному
плану

в т.ч. в 7м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36
в том числе:

лекции 18 18
практические занятия 18 18

Самостоятельная работа обучающегося 18 18
Промежуточная аттестация в форме дифференц

ированного
зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ»
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.

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

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

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

вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со 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.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной 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;

знать:
- Основные направления в 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 возникновение и развития 

болезни.
- Особенности делового общения.



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

всего по 
учебному 

плану

в т.ч. в 4-м 
семестре

в т.ч. в 5-м 
семестре

в т.ч. в 6-м 
семестре

Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

126 48 42 36

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего)

84 32 28 24

в том числе:
теоретические занятия 54 20 18 16
практические занятия 30 12 10 8
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

42 16 14 12

Промежуточная аттестация в форме: контрольной
работы

контрольной
работы

дифференцирован 
ного зачёта



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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 со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- Использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством;
- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;
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 работников;
- Виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану

в т.ч. в 7-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

36 36

в том числе:
Лекции 24 24
Практические занятия 12 12
Самостоятельная работа обучающегося 18 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцирован 

ного зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения;
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;



ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования
ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинс

кого 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

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной 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; 
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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Всего по 
учебному плану

В т.ч. в 
VIсеместре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 68
в том числе:
практические занятия 48 48
лекционные занятия 20 20
самостоятельная работа обучающегося 34 34
Промежуточная аттестация в форме дифференцирован 

ного зачета



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение про
филактических 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 неинфек

ционных заболеваний.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по специальности 34.02.01 Сест
ринское дело в соответствии с вышеперечисленными компетенциями.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими 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 

имму нопро фи л актики
-  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».

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 4м 
семестре

в т.ч. в 6м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

252 150 102

МДК. 01.01 150 150
МДК. 01.02 51 51
МДК. 01.03 51 51
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

168 100 68

в том числе:
Лекция 68 36 32
МДК. 01.01 36 36
МДК. 01.02 16 16
МДК. 01.03 16 16
Практическое занятие 100 64 36
МДК. 01.01 64 64
МДК. 01.02 18 18
МДК. 01.03 18 18
Самостоятельная работа 
обучающегося

83 49 34

МДК. 01.01 49 49
МДК. 01.02 17 17
МДК. 01.03 17 17
Консультации 1 1
МДК. 01.01 1 1
МДК. 01.02
МДК. 01.03
Учебная и производственная практика 144 36 108
Всего 396 186 210

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 в форме: экзамена
Промежуточная аттестация по МДК.01.02 в форме: контрольной работы
Промежуточная аттестация по МДК 01.03 в форме: контрольной работы
Промежуточная аттестация по ПМ.01 в форме: экзамена

квалификационного



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно

диагностическом и реабилитационном процессах является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программой, разработана в соответствии с 
примерной программой и ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих про
фессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей
ствуя 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 изде

лий 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
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квали
фикации специалистов со средним медицинским образованием по специальности
34.02.01 Сестринское дело для профессионального развития по всем направлениям 
лечебно-диагностической сестринской деятельности, а также в программе профес
сиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным образова
нием опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими 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.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего

по
учеб
ному
плану

в т.ч. в 5-м 
семестре 

МДК 02.01

в т.ч. в 6-м 
семестре 

МДК 02.01.

в т.ч. в 7-м се
местре

в т.ч. в 8 -м  
семестре

МДК
02.01.

МДК
02.02.

МДК
02.01.

МДК
02.02.

Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

1913 518 528 546 66 171 84

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 
в том числе:

1276 346 352 364 44 114 56

Лекция 494 136 136 150 14 38 20
Практическое занятие 762 204 210 210 30 72 36
Курсвовая работа 20 6 6 4 4
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

629 172 172 182 22 53 28

Консультации 8 4 4
Промежуточная аттестация 
в форме: дифференциро
ванного зачета

МДК.02.01
ПП.02.01

УП.02.01. 
ПП 02.01.

УП. 02.01. 
ПП 02.01.

Промежуточная аттестация 
в форме: экзамена

МДК.02.01 МДК 02.01



Промежуточная аттестация 
в форме экзамена 
квалификационного

ПМ.02.



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с примерной про
граммой и ФГДС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной ме
дицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и соответствую
щих 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 доб
ровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими 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 си-туациях;

-  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.



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 8-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 86
в том числе:
Лекции 38 38
Практические занятия 48 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 43
Промежуточная аттестация в форме: МДК.03.01 дифференцированный

зачет
Промежуточная аттестация в форме: МДК.03.02 дифференцированный

зачет
Промежуточная аттестация в форме: ПМ.03 экзамен квалифика

ционный



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
по специальности:

34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности 
34.02.01. Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной дея
тельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК); 
программы профессионального стандарта Младший медицинский персонал в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (обобщенные трудовые 
функции) Оказание медицинских услуг по уходу и соответствующих профессио
нальных компетенций (трудовые функции):

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе
ления, пациента и его окружения.

ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци

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

ему суть вмешательств.
ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей

ствуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изде

лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 4.1. Профессиональный уход за пациентом.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в образова
тельных учреждениях СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освое
ния профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  получение информации от пациентов (их родственников / законных
представителей)



-  размещение и перемещение пациента в постели
-  санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта)
-  оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях
-  кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
-  получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви
-  смена нательного и постельного белья
-  транспортировка и сопровождение пациента
-  помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального 
давления, частоты дыхательных движений

-  наблюдение за функциональным состоянием пациента
-  доставка биологического материала в лабораторию
-  оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

уметь:
-  получать информацию от пациентов (их родственников / законных 

представителей)
-  использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента 

в постели с применением принципов эргономики
-  размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики
-  создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации
-  измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений
-  определять основные показатели функционального состояния пациента
-  измерять антропометрические показатели (рост, масса тела)
-  информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента
-  оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом
-  оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях
-  использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом
-  оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях
-  кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
-  выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями
-  получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
-  производить смену нательного и постельного белья
-  осуществлять транспортировку и сопровождение пациента
-  доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации
-  своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения
-  правильно применять средства индивидуальной защиты; 

знать:



правила общения с пациентами (их родственниками / законными 
представителями)
здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с 
недостаточностью самостоятельного ухода
порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода
за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода
методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с
недостаточностью самостоятельного ухода
правила информирования об изменениях в состоянии пациента
алгоритм измерения антропометрических показателей
показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 
пациента
порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 
санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 
гигиены пациента
правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов 
алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с
недостаточностью самостоятельного ухода
правила использования и хранения предметов ухода за пациентом
условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с
использованием принципов эргономики
условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 
медицинской документацией
правила безопасной транспортировки биологического материала в
лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами 
структура медицинской организации 
сроки доставки деловой и медицинской документации
трудовое законодательство российской федерации, регулирующее трудовой 
процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной 
деятельности
правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного,
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима
способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни
состояниях
требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях.



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. в 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 231 201
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

288 154 134

в том числе:
Лекции 72 52 20
Практические занятия 216 102 114
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 77 67
Промежуточная аттестация по МДК 04.01 в 
форме

контрольной
работы

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в 
форме

контрольной
работы

Промежуточная аттестация по МДК 04.03 в 
форме

контрольной
работы

контрольной
работы

Промежуточная аттестация по ПМ.04 в форме: экзамена
квалификацио

нного


