
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ИНФОРМАТИКА»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 31.02.01. Лечебное дело.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является частью
математического и общего естественнонаучного цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  Классифицировать программное обеспечение, внедрять

современные прикладные программные средства. Работать в 
операционной системе Windows. Производить операции с файловой 
структурой. Осуществлять настройку Windows.

-  Осуществлять настройку пользовательского интерфейса Microsoft 
Word . Создавать, сохранять и редактировать документ. 
Форматировать текст. Осуществлять поиск, замену фрагментов 
текста, проверку правописания. Создавать и форматировать таблицы. 
Делать настройку гиперссылок. Использовать встроенный редактор 
формул. Вставлять графические изображения, WordArt. Производить 
оформление страницы документа и вывод на печать.

-  Создавать таблицы в Microsoft Excel. Осуществлять ввод и 
редактирование данных. Производить форматирование таблицы. 
Использовать формулы и функции. Построить диаграмму с помощью 
Мастера диаграмм. Редактировать диаграмму. Осуществлять 
сортировку и поиск данных в таблице. Установить параметры 
страницы. Произвести печать документа.

-  Создавать базу данных в Microsoft Access. Создавать таблицы и 
межтабличные связи. Редактировать данные и структуру таблицы. 
Создавать запросы, формы, делать отчёты.

-  Осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет, 
использовать электронную почту. Создавать учетную запись 
пользователя. Отправлять и принимать сообщения электронной 
почты в Outlook Express. Осуществлять поиск, сбор и обработку 
информации с помощью информационно-справочных систем.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи 

информации. Устройство персонального компьютера. Программные 
средства.

-  Назначение, основные возможности и интерфейс Microsoft Word. 
Действия с документами. Правила ввода текста. Приёмы 
форматирования текста. Работу со списками. Способы создания 
таблиц, операции со столбцами и строками таблицы, приёмы 
форматирования таблиц. Понятия: гиперссылка, стиль документа. 
Основные приемы работы с графическими объектами, с WordArt. 
Оформление страниц и печать документа.

-  Назначение, основные возможности и интерфейс программы
Microsoft Excel. Правила ввода и редактирования данных. Средства 
обработки данных. Приёмы работы с формулами и функциями. 
Этапы построения и приемы редактирования диаграмм. Оформление 
страниц и печать документа.

-  Назначение, основные возможности и интерфейс программы
Microsoft Access. Приёмы создания баз данных и таблиц. Алгоритм 
создания связей между таблицами. Возможности редактирования 
данных таблицы и структуры таблицы. Способы создания запросов, 
форм и составления отчётов.

-  Принципы работы и назначение локальных и глобальных
компьютерных сетей в информационном обмене. Тенденции 
развития компьютерных коммуникаций в медицине. Понятие 
медицинских информационных систем. Классификацию, области 
применения. Назначение и особенности поисковых WWW-серверов. 
Алгоритм поиска медицинской информации в Интернете.
Электронную почту. Автоматизированное рабочее место 
медицинского персонала. Использование компьютерных технологий 
в приборах и аппаратуре медицинского назначения.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



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

31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 31.02.01 Лечебное дело.

1.2.' Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении 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.
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 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ПК.1.2.-Проводить диагностические исследования.
ПК.1.3.- Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК.1.4.- Проводить диагностику беременности.
ПК.1.5.- Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребенка.
ПК1.7.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК.2.1-Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп.
ПК.2.2.- Определять тактику ведения пациента.
ПК.2.3.- Выполнять лечебные вмешательства.
ПК.2.4.- Проводить контроль эффективности лечения.
ПК.2.5.- Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК.2.8.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК.3.1.- Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК.3.2.- Определять тактику ведения пациента.
ПК.3.3.- Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.
ПК.3.4.- Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК.3.5.- Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК.3.7.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК.4.1.- Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении.
ПК.4.2.- Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке.
ПК.4.3.- Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК.4.4-Проводить диагностику групп здоровья.
ПК.4.5.- Проводить иммунопрофилактику.
ПК.4.6.- Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения.
ПК.4.9.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК.6.1.- Рационально организовывать деятельность персонала с

соблюдением психологических и этических аспектов работы в 
команде.

ПК.6.2.- Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 
эффективность.

ПК.6.3.- Вести медицинскую документацию.
ПК.6.4.- Организовывать и контролировать выполнение требований

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны



труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских 
дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной 
(семейной) практики.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО: 31.02.01 «Лечебное дело»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально
экономический цикл.
1.3. 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.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.



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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Промежуточная аттестация - в форме зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования: 31.02.01 «Лечебное дело.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина « История» относится к общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы.

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

Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской 
и мировой истории последней четверти XX -  начала XXI вв.

Задачи:
-  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX -  начала XXI вв.;
-  показать направления взаимовлияния важнейших мировых 

событий и процессов на развитие современной России;
-  сформировать целостное представление о месте и роли 

современной России в мире;
-  показать целесообразность учета исторического опыта 

последней четверти XX века в современном социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.;
-  сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX -  начале XXI вв.;



-  основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
регионов мира;

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
-  содержание и назначение важнейших правовых и

законодательных
актов мирового и регионального значения.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося24 часа.

Промежуточная аттестация - в форме зачета



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 
подготовка среднего профессионального образования).
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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития.

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

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, 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. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.



ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 
стационар.

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях.

ПК. 4.2 Проводить санитарно -  противоэпидемические мероприятия на закреплённом участке
ПК. 4.3 Проводить санитарно -  гигиеническое просвещение населения
ПК. 4.4 Проводить диагностику групп здоровья
ПК. 4.5 Проводить иммунопрофилактику

ПК. 4.6 Проводить мероприятия по сохранения и укреплению здоровья различных возрастных 
групп населения

ПК. 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией
ПК. 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию
ПК. 5.3 Осуществлять паллиативную помощь

ПК. 5.4 Проводить медико - социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 
военных действий и лиц из группы социального риска

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 (1550-1600 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 1-м 

семест
ре

в т.ч. 
в 2-м 

семест
ре

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 

семест
ре

Максимальная 
учебная нагрузка 
(всего) 270 32 40 47 57 24 28 25 17

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка

238 32 40 31 41 24 28 25 17

в том числе:
практические
занятия 238 32 40 31 41 24 28 25 17
Самостоятельная
работа
обучающегося
(всего)

32 - - 16 16 - - -

Промежуточная аттестация 
в форме:

Контрольная работа Диффе
ренциро
ванный
зачет



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка 
среднего профессионального образования).
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

потребителями.
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

Объем часов

Всего

в.т. ч. 
в 1-м 
семес 
тре

в.т.ч. 
в 2-м 

семест 
ре

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 
семес 

тре

в.т.ч. 
в 8-м 

семест 
ре

Максимальная 
учебная нагрузка 
(всего)

476 64 80 62 82 48 56 50 34

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка 
(всего)

238 32 40 31 41 24 28 25 17

В том числе:
Лекция 2 2
Практическ 
ие занятия 236 30 40 31 41 24 28 25 17

Самостоятельная
работа
обучающегося

238 32 40 31 41 24 28 25 17

Промежуточная 
аттестация в 
форме: зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет

диффе 
ренцир 
ованны 
й зачёт



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка 
среднего профессионального образования).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» 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
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
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.

ОК7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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

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

ПК.1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК.2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК.2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.



ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действии и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических 

и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 
врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе 
общей врачебной (семейной) практики.

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 
работы.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности.
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- взаимосвязь общения и деятельности.
- цели, функции, виды и уровни общения.
- роли и ролевые ожидания в общении.
- виды социальных взаимодействий.
- механизмы взаимопонимания в общении.



- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
- этические принципы общения.
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

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

всего по учебному плану
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
теоретические занятия 16
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного

зачёта



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1.Область применения программы
Данная программа предназначена для реализации требований ФГОС 

СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальностям среднего профессионального образования.

Актуальность изучения дисциплины Основы православной культуры в 
процессе подготовки специалистов среднего профессионального образования 
обуславливается рядом причин.
Православная культура является неотъемлемой частью сокровищницы 
национальной традиции России. Следовательно, знание и уважительнее 
отношение к этой части культурного наследия -  обязательная часть 
образования современного человека и гражданина Российской Федерации, 
вне зависимости от его этнической и религиозной принадлежности.

Деструктивные тенденции современной российской повседневной 
действительности (преступность, падение престижа важнейших социальных 
институтов, криминализация сознания, разрушение традиционной системы 
ценностей и пр.) требуют от каждого человека, профессионально 
занимающегося педагогической деятельностью, глубокого знания основ 
национальной картины мира, формировавшейся в лоне православной 
культуры. Наиболее очевидный путь к выходу из сложившейся ситуации -  
обращение к богатому духовно-нравственному потенциалу нашей страны. 
Духовно-нравственные начала, на которых созидалась российская 
государственность, структурировалось российское общество, генетически 
связаны с историей Христианства, историей русской православной церкви, 
духовными исканиями величайших представителей художественной 
культуры, как мировой, так и отечественной.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Программа курса «Основы православной культуры» построена таким 
образом, чтобы дать стройное и, по возможности, целостное представление 
об основных гранях духовного художественного опыта. Отбор тем и фактов 
осуществлялся в соответствии с принципом достаточности, позволяющим 
при необходимости самостоятельно продолжить изучение национального 
духовного опыта.

1.3. 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

Содержание курса: На изучение дисциплины выделяется 32 учебных часа. 
Курс «Основы православной культуры» логичнее всего разрабатывать на 
интегративных, комплексных, модульных началах. Расположение материала 
учитывает ступенчатость, повторяемость процесса образования. 
Структурообразующими являются следующие принципы : универсальность, 
интегративность (учет контекста изучаемой информации), ориентация на 
воспитательную функцию, учет возрастных особенностей, учет состояния 
сознания студента, учет интересов современного студента.

Задачи учебного 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.
Создать образ духовного, душевного и телесного здоровья;
Поддержать стремление развивать духовные и физические дарования; 
Сформировать навыки гражданского самосознания;
Помочь осознать органически свойственную русскому человеку любовь к 
своему земному Отечеству -  России и своему народу.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины по специальности СПО:

Максимальная учебная нагрузка -  32 часов, обязательная - 32 часов, 
самостоятельная учебная нагрузка - 0 часов.



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

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
является частью подготовки обучающихся и предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу при подготовке специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 
вариативной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
обучающийся должен:
знать/понимать
- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного 
языка и типы речевой нормы;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально
деловой сферах общения.
уметь
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- создавать тексты в устной и письменной форме; проводить 
лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины по специальностям СПО:

При её изучении предполагается максимальная учебная нагрузка студента 
-32 часа, самостоятельная учебная нагрузка студента -  0 часов, всего -  32 
часов.



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Здоровый человек и его 

окружение» является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области здравоохранения при наличии среднего 
(полного) общего образования, а также как раздел программы повышения 
квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное 
медицинское образование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина профессионального цикла

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оценивать параметры физиологического развития человека в разные 
возрастные периоды;

- выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с 
дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья;

- обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные 
возрастные периоды и вопросам планирования семьи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска 
болезни»;

- основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды;
- периоды жизнедеятельности человека;
- анатомо-физиологические и психологические особенности человека;
- основные закономерности и правила оценки физического, нервно

психического и социального развития;
- универсальные потребности человека в разные возрастные периоды;



- значение семьи в жизни человека.

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 
групп

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 
различной патологией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
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 эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения возложенных на него 
профессиональных задач, а также для своего профессионального 
и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 
( подчинённых), за результат выполнения задания

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 
планировать и осуществлять повышение своей квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

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

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

ОК 12. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и



противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 75 часов.



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

31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 
подготовка среднего профессионального образования).
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
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
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.

ОК7. Брать 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 
своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, 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 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.



ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных 

групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действии и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических 

и этических аспектов работы в команде.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
- использовать средства общения в психотерапевтических целях.
- давать психологическую оценку личности.
- применять приемы психологической саморегуляции; 
знать:
- основные задачи и методы психологии.
- психические процессы и состояния.
- структуру личности; пути социальной адаптации и мотивации личности.
- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни,

пограничные расстройства).
- психологию медицинского работника.
- этапы профессиональной адаптации.
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста.
- аспекты семейной психологии.



- психологические основы ухода за умирающим.
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия".
- особенности психических процессов у здорового и больного человека.
- функции, средства, закономерности общения.
- приемы психологической саморегуляции.
- основы делового общения.

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

всего по 
учебном 
у плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. в 4-м 
семестре

в т.ч. в 5-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

186 69 69 48

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

124 46 46 32

в том числе:
теоретические занятия 64 24 22 18
практические занятия 60 22 24 14
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

62 23 23 16

Промежуточная аттестация в форме: дифференци
рованного

зачёта

экзамена



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

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Анатомия и физиология человека, 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Анатомия и физиология 
человека» относится к дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания о строении и функциях органов и систем организма 
человека при оказании сестринской помощи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.
Данные умения и знания по дисциплине ОП.03 Анатомия и физиология 
человека формируют профессиональные компетенции:

ПК1.1.- Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК1.2.- Проводить диагностические исследования.
ПК1.3.- Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4.- Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5.- Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 2.1.- Определять программу лечения пациентов различных возрастных 
групп.
ПК2.2.- Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3.-Выполнять лечебные вмешательства.
ПК.2.4.- Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5.- Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6.- Организовывать специализированный сестринский уход за 
пациентом.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определить тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 
помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациентов.



ПК 3.6.Определять показания к госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в стационар.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в её 
проведении.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 
их окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 
патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3.Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 
лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

и общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития.
ОК 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 
(подчинённых), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.



ОК 12.Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

1.2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 90 часов.

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине -  экзамен.



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ФАРМАКОЛОГИЯ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальности) СПО 31.02.01 Лечебное дело и 
примерной программы учебной дисциплины ОП.04. «Фармакология».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия;
- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам;
- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии;
- правила заполнения рецептурных бланков;

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес ;
ОК 2 -  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;
ОК3 -  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;
ОК4 -  осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития;
ОК5 -  использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;



ОК6 -  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;
ОК9 -  ориентироваться в условиях частой смены технологий и 
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, 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 2.3 -  выполнять лечебные вмешательства;
ПК 2.4 -  проводить контроль эффективности лечения;
ПК 2.6 -  организовывать специализированный сестринский уход за пациентом; 
ПК 3.2 -  определять тактику ведения пациента;
ПК 3.3 -  выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 
помощи на догоспитальном этапе;
ПК 3.4 -  проводить контроль эффективности проводимых мероприятий;
ПК 3.8 -  организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
ПК 4 .7 -  организовывать здоровьесберегающую среду;
ПК 4.8 -  организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 
окружения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 98 часов; 
самостоятельной работы студента - 49 часов.

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена



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

ГЕНЕТИКИ»
по специальности:

31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 31.02.01 Лечебное дело (Углубленный уровень среднего 
профессионального образования)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке фельдшера.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
относится к профессиональному циклу дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- биохимические и цитологические основы наследственности;
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 
патологии;
- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 
возникновения;
- цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.

Данные умения и знания по дисциплине «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» формируют:
Общие компетенции.
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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК.5.- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК.6.- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК.7.- Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК.8.- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК.9.- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК10.- 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.
Профессиональные компетенции.
ПК.2.2.- Определять тактику ведения пациента.
ПК.2.3.- Выполнять лечебные вмешательства.
ПК.2.4.- Проводить контроль эффективности лечения.
ПК.3.1.- Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК.5.3- Осуществлять паллиативную помощь.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



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

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06.Гигиена и экология человека 
разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01.
Лечебное дело очная форма обучения, с примерной программой дисциплины 
ОП.06 Гигиена и экология человека.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав раздела 
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• давать санитарно -  гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
• проводить санитарно -  гигиенические мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, предупреждению болезней;
• проводить гигиеническое обучение и воспитание населения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 
проблемы;
• факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;
• основные положения гигиены;
• гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
• методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.

ПК 1.4.- Проводить диагностику беременности.
ПК 5.1.- Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 
патологией.
ПК 5.2.- Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3.- Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.6.- Оформлять медицинскую документацию.

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



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество;
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности;
ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия;
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку;
ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; 
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -90 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 
самостоятельная работа обучающегося -30 часов.



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»
по специальности:

31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
по специальности Лечебное дело дисциплина «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.

Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» - заложить основы терминологической 
компетентности специалиста-медика: способность и готовность к
использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической, 
фармацевтической) и реализации этико-деонтологических принципов в 
профессиональной деятельности, при изучении профессиональных модулей и 
общепрофессиональных дисциплин.

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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

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

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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК.5.- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК.6.- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК.7.- Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК.8.- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК.9.- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК.10.- Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК.11.- Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу, 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.

ПК1.1- Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
ПК1.4.- Проводить диагностику беременности.
ПК1.5.- Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 
ПК1.6.- Проводить диагностику смерти.
ПК.1.7.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК.1.2.- Проводить диагностические исследования.
ПК.1.3.- Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
ПК.1.4.- Проводить диагностику беременности.
ПК.2.1.- Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп.
ПК2.2.- Определять тактику ведения пациента.
ПК.2.3.- Выполнять лечебные вмешательства.
ПК2.4.- Проводить контроль эффективности лечения.
ПК2.5.- Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК2.6.- Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом.
ПК2.7.- Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению.
ПК.3.1.- Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК.3.2.- Определять тактику ведения пациента.



ПК.3.6.- Определять показания к госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в стационар.

ПК3.7.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК3.8.- Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
ПК.4.5.- Проводить иммунопрофилактику.
ПК.4.9.- Оформлять медицинскую документацию.
ПК5.1.- Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией.
ПК5.2.- Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК5.3.- Осуществлять паллиативную помощь.
ПК5.4.- Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК5.5.- Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
ПК.5.6.- Оформлять медицинскую документацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.





Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы патологии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленный уровень 
подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «Основы патологии» относится к дисциплинам 
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 
заболеваний в организме человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в 
организме человека;
-структурно- функциональные закономерности развития и течения типовых 
патологических процессов и отдельных заболеваний.

ПК 1.1Планировать обследование пациентов различных возрастных 
групп.

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здорового 

ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента..
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемическое мероприятия на 

закрепленном участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.



ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 
и общие компетенции:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, 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 
идей.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе:
- аудиторная учебная нагрузка - 36 часов;
- самостоятельной работы - 18 часов.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 
экзамен.



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

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
программа учебной дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» 
входит в состав общепрофессионального цикла основной профессиональной 
образовательной программы по специальности «Лечебное дело».

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить забор, транспортировку и хранение материала для 
микробиологических исследований;
- проводить простейшие микробиологические исследования;
- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 
свойствам;
- осуществлять профилактику распространения инфекции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
- основные методы асептики и антисептики;
- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 
локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 
химиопрофилактики инфекционных заболеваний;
- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 
иммунологических реакций в медицинской практике.

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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК.5.- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК.6.- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК.7.- Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК.8.- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК.9.- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК.10.- Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК.11.- Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу, 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.1.2.- Проводить диагностические исследования.
ПК.1.3.- Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
ПК.1.4.- Проводить диагностику беременности.
ПК.2.1.- Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп.
ПК.2.3.- Выполнять лечебные вмешательства.
ПК.3.1.- Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК.3.2.- Определять тактику ведения пациента.
ПК.3.6.- Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар.
ПК.4.2.- Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке.
ПК.4.3.- Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
ПК.4.5.- Проводить иммунопрофилактику.
ПК.4.7.- Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК.4.8.- Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения.
ПК.6.4.- Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 
ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 
комплексный экзамен.



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 
подготовка среднего профессионального образования).
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.
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. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний
ПК 1.4 Проводить диагностику беременности



ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния ребенка
ПК 1.6 Проводить диагностику смерти
ПК.2.1 Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп
ПК. 2.2 Определять тактику ведения пациентов
ПК.2.3 Выполнять лечебные вмешательства
ПК. 2.4 Проводить контроль эффективности лечения
ПК.2.5 Осуществлять контроль состояния пациентов
ПК. 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом
ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению
ПК.3.1 Проводить диагностику неотложных состояний
ПК.3.2 Определять тактику ведения пациентов
ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе
ПК.3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК3.5 Осуществлять контроль состояния пациента
ПК3.6 Определять показания к госпитализации
ПК.3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях.
ПК.4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2 Проводить санитарно- противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.
ПК.4.3 Проводить санитарно- гигиеническое просвещение населения

ПК.4.4 Проводить диагностику группы здоровья
ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику
ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения
ПК.4.7 Организовывать здоровье сберегающую среду.
ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения
ПК.5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией
ПК.5.2 Проводить психоэмоциональную реабилитацию
ПК.5.3 Осуществлять паллиативную помощь
ПК.5.4 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из групп социального риска.
ПК.5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности
ПК. 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде
ПК.6.2 Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте, промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах общей врачебной ( семейной) практики и анализировать ее эффективность.

ПК 6.4 Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 
безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, 
детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 
практики.

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 дифференцир
ованного

зачета



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.01 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в 
части освоения вида профессиональной деятельности Проведение 
диагностических мероприятий и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля ПМ.01 
Требования к результатам освоения профессионального модуля ПМ.01:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля ПМ. 01 должен: 
иметь практический опыт (ПО) :
ПО 1. Обследование пациента;
ПО 2. Интерпретация результатов обследования лабораторных и 
инструментальных методов диагностики, постановка предварительного 
диагноза;
ПО 3. Заполнение истории болезни, амбулаторной карты пациента; 
уметь (У):
У 1. Планировать обследование пациента.
У 2. Осуществлять сбор анамнеза.
У 3. Применять различные методы обследования пациента.
У 4. Формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 
классификациями.
У 5. Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 
диагностики.
У 6. Оформлять медицинскую документацию.
Знать (З):



З 1. - топографию органов и систем организма в различные возрастные 
периоды;
З 2. - биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, 
происходящие в организме;
З 3. - основные закономерности развития и жизнедеятельности организма и 
строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 
функцией в норме и патологии;
З 4. - основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, 
механизм кодирования информации в центральной нервной системе, 
определение заболеваний;
З 5. - общие принципы классификации заболеваний, этиологию заболеваний;
З 6. - патогенез и патологическую анатомию заболеваний;
З 7. - клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у 
различных возрастных групп;
З 8. - методы клинического, лабораторного, инструментального обследования.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля ПМ.01:
Всего 594 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -  588 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  372 часа; 
самостоятельной работы студента -  186 часов; 
учебной практики -  36 часов.

2. Результаты освоения профессионального модуля ПМ.01

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01 является 
овладение студентом профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности - 
проведение диагностических мероприятий, а также общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4 Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6 Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности

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

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ. 02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): лечебно-диагностической деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 
окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по специальностям 31.02.01 
Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными компетенциями.
2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- назначения лечения и определения тактики ведения пациента;
- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий;
- организации специализированного ухода за пациентами при различной 

патологии с учетом возраста;
- оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- 
инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 
офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, 
фтизиатрии;

уметь:
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний;
- определять тактику ведения пациента;
- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;
- определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств;



- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп;
- определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение;
- проводить лечебно-диагностические манипуляции;
- проводить контроль эффективности лечения;
- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста;
знать:

- принципы лечения и ухода в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 
хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ- 
инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 
офтальмологии, дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, 
фтизиатрии, при осложнениях заболеваний;

- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;
- показания и противопоказания к назначению лекарственных средств;
- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп;
- особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных 

групп.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 
учебном 
у 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)

1635 798 528 309

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

1090 532 352 206

в том числе:
лекция 370 166 130 74
практическое занятие 690 348 216 126
Курсовая работа 30 18 6 6
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

540 264 175 101

Консультации 5 2 1 2
Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированного зачета

МДК.02.02,
МДК02.03

МДК,02.01,
МДК.02.02,
МДК.02.04

МДК,02.04

Промежуточная аттестация в 
форме:курсовая работа

МДК,02.01

Промежуточная аттестация в форме: 
экзамена

МДК.02.01 МДК.02.03 МДК.02.01,
МДК.02.02

Промежуточная аттестация в форме 
экзамена квалификационного

ПМ. 02



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
по специальности:

31.02.01 Лечебное дело

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

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по специальности 31.02.01 
Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными компетенциями.
2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе;

- определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома;
- проведения дифференциальной диагностики заболеваний;
- работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
- оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;
- определения показаний к госпитализации и осуществления

транспортировки пациента;
- оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений;
уметь:



- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе;

- определять тяжесть состояния пациента;
- выделять ведущий синдром;
- проводить дифференциальную диагностику;
- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;
- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;
- проводить сердечно-легочную реанимацию;
- контролировать основные параметры жизнедеятельности;
- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
- определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку 

пациента
- осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
- организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам;
- обучать пациентов само- и взаимопомощи;
- организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;
- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений;
- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях;
знать:

- этиологию и патогенез неотложных состояний;
- основные параметры жизнедеятельности;
- особенности диагностики неотложных состояний;
- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 
медицинской помощи;

- принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 
состояниях на догоспитальном этапе;

- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном 
этапе;

- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно
профилактическое учреждение;

- правила заполнения медицинской документации;
- принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф 

и медицинской службы гражданской обороны;
- классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и 

медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
- основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях;



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях (примечание: повторение в стандарте в 
модуле);

- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 6-м 
семестре

в т.ч. в 7-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

696 261 435

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

464 174 290

в том числе:
Теоретические занятия 182 66 116
Практические занятия 282 108 174
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

229 86 143

Консультации 3 1 2
Промежуточная аттестация по 
МДК.03.01 в форме:

дифференцирова 
нного зачета

дифференцирова 
нного зачета

Промежуточная аттестация по 
ПМ.03 в форме:

экзамена
квалификационн

ого



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.04 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальности:
31.02.01 Лечебное 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 31.02.01 Лечебное дело в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
профилактической деятельности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 
проведении.

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 
закрепленном участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу школ здоровья для пациентов и их 

окружения.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 
компетенциями.
2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- определения групп риска развития различных заболеваний;
- формирования диспансерных групп;
- проведения специфической и неспецифической профилактики;
- организации работы школ здоровья, проведения занятий для пациентов с

различными заболеваниями;
- проведения санитарно-гигиенического просвещения населения;

уметь:
- организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с

различными заболеваниями;



- применять в практической деятельности нормы и принципы 
профессиональной этики;

- обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 
возможный уровень здоровья;

- организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 
возрастных групп и профессий;

- проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды;
- обучать пациента и его окружение вопросам формированию здорового образа 

жизни;
- проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных 

возрастов;
- определять группы риска развития различных заболеваний;
- осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации 

населения;
- организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке;
- осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами;
- проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний;
- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке;
- организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду;
- организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном 

участке;
- проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового 

населения;
знать:

- роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества;
- факторы риска развития заболеваний в России и регионе;
- роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения;
- особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее 

проведении;
- принципы диспансеризации при различных заболеваниях;
- группы диспансерного наблюдения при различной патологии;
- виды профилактики заболеваний;
- роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий;
- закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека;
- методику санитарно-гигиенического просвещения;
- значение иммунитета;
- принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона;
- пути формирования здорового образа жизни населения;
- роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности;
- виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;



- нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность 
в здравоохранении.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 
учебном 
у плану

в т.ч. в 8м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 141
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

94 94

в том числе:
Лекции 34 34
Практические занятия 60 60
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 47
Учебная и производственная практика 72 72
Всего 213 213

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 в форме: контрольной
работы

Промежуточная аттестация по ПМ.04 в форме: экзамен
квалификационны

й



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.05 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): медико-социальной деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 
патологией

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий, лиц из группы социального риска 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 
компетенциями.
2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 
возрастных группах;

- обучения пациента и его окружение вопросам организации рационального и 
лечебного питания, обеспечению безопасной среды, применению физической 
культуры;

- осуществления психологической реабилитации;
- проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных 

категорий;
- осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению 

врача;
- проведения экспертизы временной нетрудоспособности;

уметь:
- проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях;



- проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры;
- проводить физиотерапевтические процедуры;
- определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
- составлять программу индивидуальной реабилитации;
- организовывать реабилитацию пациентов;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 
лиц из группы социального риска;

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 
знать:

- основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения;
- виды, формы и методы реабилитации;
- основы социальной реабилитации;
- принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах;
- группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

трудоспособности в МСЭ;
- общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека;
- психологические основы реабилитации;
- основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их 

применения в реабилитации;
- общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного 

лечения на организм человека;
- показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;
- особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям 

и инвалидам;
- принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и 
лиц из групп социального риска.



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 
учебном 
у плану

в т.ч. в 8м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 141
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

94 94

в том числе:
Лекции 34 34
Практические занятия 60 60
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

46 46

Консультации 1 1
Промежуточная аттестация по МДК.05.01 в форме контрольной

работы
Промежуточная аттестация по ПМ.05 в форме экзамена

квалификационног
о



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ.06 ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

по специальности:
31.02.01 Лечебное дело

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

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программой, 
составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
повышенный уровень, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): организационно-аналитическая деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 
врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию
ПК 6.4. Организовывать и.контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в 
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах общей врачебной (семейной) практики

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 
компетенциями.
2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- работы с нормативно-правовыми документами;
- работы с прикладными информационными программами, применяемыми в 

здравоохранении;
- работы в команде; ведения учетно-отчетной документации;

уметь:
- организовать рабочее место;
- рационально организовать деятельность персонала и соблюдать этические и 

психологические аспекты работы в команде;
- анализировать эффективность своей деятельности;



- внедрять новые формы работы;
- использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность;
- вести утвержденную учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием компьютера;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности;
- применять методы медицинской статистики, анализировать полученные 

данные;
- участвовать в защите прав пациент;

знать:
- основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;
- компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации;
- методы зашиты информации;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
- использование информационных технологий в здравоохранении;
- демографические проблемы Российской Федерации, региона;
- значение мониторинга;
- медицинскую статистику;
- виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности;
- принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера;
- функциональные обязанности фельдшера, работника структурного 

подразделения;
- вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения;
- основы организации лечебно-профилактической помощи населению;
- принципы организации оплаты труда медицинского персонала, учреждений 

здравоохранения;
- принципы организации медицинского страхования;
- основы управления качеством медицинской помощи.



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 7-м 
семестре

в т.ч. в 8-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 93 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

146 62 84

в том числе:
Лекции 56 26 30
Практические занятия 90 36 54
Самостоятельная работа обучающегося 72 31 41
Консультации 1 1

Промежуточная аттестация по МДК.06.01 в форме контрольной
работы

контрольной
работы

Промежуточная аттестация по ПМ.06 в форме экзамена
квалификацио

нного



Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 
ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
по специальности:

31.02.01 Лечебное дело

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы Елецкого филиала МИИТ в 
соответствии с примерной программой и ФГОС СПО по специальности
31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 
компетенций:

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за

пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его

окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

различных возрастных групп населения.
ПК.4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
при подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в 
образовательных учреждениях СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля.

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



- осуществления сестринского процесса: сбора информации, выявления 
нарушенных потребностей и проблем пациента; планирование и 
осуществление ухода; оценка эффективности ухода;

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с соблюдением 
санитарно-противоэпидемического режима, техники безопасности в 
соответствии с алгоритмами;

- ведения медицинской документации; 
уметь:
- осуществлять все этапы сестринского процесса;
- выполнять независимые и зависимые сестринские вмешательства в 

соответствии с алгоритмом;
- соблюдать инфекционную безопасность;
- обучать пациента (родственников) элементам самоухода (ухода); 
знать:
- сущность этапов сестринского процесса;
- способы реализации сестринского ухода; модели сестринского ухода;
- принципы общения и обучения в сестринском деле;
- принципы обеспечения инфекционной безопасности;
- принципы оказания помощи при потере, смерти, горе.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

Всего часов 576:
1. Максимальной учебной нагрузки студента -  432 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  288 часов; 
самостоятельной работы студента -  144 часа;
2. Учебной практики -  72 часа
3. Производственной практики -  72часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися основным видом профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.



ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения.
ПК.4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития.

ОК 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 (подчинённых), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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

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

ОК 12. Организовать 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.


