
 
АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

преподаваемых  

в ПО АНО  «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» при 

реализации образовательной программы среднего общего образования  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОДБ.01   РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки  и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; освоение знаний о 

русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение 

умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; создавать устные и письменные монологические 



и диалогические высказывания различных типов и жанров в различных сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе: практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация+ консультация 
52+4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОДБ.02   ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки  и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 



использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; основные 

теоретико-литературные понятия; 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать 

изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать рецензии 

на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация+ консультация 
42+4 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачет 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 2. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 3. Произведения для бесед по современной литературе. 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОДБ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки  и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция – 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – 

дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюв отношении будущей профессии; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; языковой материал:идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 



сообщения; создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе: практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
42+12 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачет 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины. 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты. 

Профессионально направленный модуль 

2.1. Модуль SocialEnglish 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запрашивание 

мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помощи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые правила 

поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, прощание и уход) 

2.2. Модуль BusinessEnglish 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОДБ.04   ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки и предназначена для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические термины и даты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни . 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе: практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
43+8 

Итоговая аттестация в форме                                                         диффзачет 

 

 

 



 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков. 

 

 

 

                                              Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОДБ.05   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (включая экономика и право) 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

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

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание гражданской 

ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение 

системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение 

умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и  

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
43+8 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачет 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль и стратификация 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

4. Политика как общественное явление 
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

4.2. Участники политического процесса 

                              

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОДБ.06   МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.   

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

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций.  

Функции и графики 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин. 

 

 

 

 



 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла. 

 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; использовать 

графический метод решения уравнений и неравенств; изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; оставлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать 

в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие 

сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать 

при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе: практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
48+16 

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование темы Содержательные линии 

Введение 

(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей, геометрия) 

Развитие понятия о числе Алгебраическая 

Корни, степени и логарифмы Алгебраическая, теоретико-

функциональная, уравнений и 

неравенств 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Геометрическая 



Элементы комбинаторики Стохастическая 

Координаты и векторы Геометрическая 

Основы тригонометрии Алгебраическая, теоретико-

функциональная, уравнений и 

неравенств 

Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логариф - 

мические и тригонометрические функции 

Теоретико-функциональная 

Многогранники Геометрическая 

Тела и поверхности вращения Геометрическая 

Начала математического анализа Теоретико-функциональная 

Измерения в геометрии Геометрическая, теоретико-

функциональная 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

Стохастическая 

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОБД.07 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: Формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях, расширение географических представлений школьников о республике 

Татарстан; развитие интереса к изучению историко-географических, социально-экономических и 

экологических проблем родного края. Формирование представлений о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, расширение географических представлений школьников 

о республике Татарстан; развитие интереса к изучению историко-географических, социально-

экономических и экологических проблем родного края. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные географические понятия и термины,  географические явления и процессы в 

геосферах, специфику географического положения и административно-территориального  

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей  хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять 

краткую географическую характеристику разных территорий;  определять на местности, плане и 

карте географические координаты и местоположение географических объектов; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
40+4 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифзачета 

 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Познания и изучения окружающей среды 

2. Сравнения объектов, процессов и явлений 

3. Соблюдения норм поведения в окружающей среде 

4. Оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,                     

эстетических ценностей. 

5. Соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОБД.08 ЭКОЛОГИЯ  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: Цель изучения дисциплины — ознакомить студентов с основами экологии и 

углубить знания о взаимодействии организма человека с окружающей средой, влиянии 

загрязненной окружающей среды на жизнедеятельность живых объектов, а также о способах 

контроля и защиты от их влияния. 

Задачи: 

• Изучение основ классической экологии. 

• Изучение основных экологических проблем биосферы и других оболочек 

планеты. 

• Изучение методов мониторинга среды обитания, оценки экологических 

рисков. 

• Изучение и оценка влияния экологических факторов на состояние здоровья 

человека. 

• Овладение знаниями в области защиты окружающей среды. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 1 -13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание и задачи экологии и экологической безопасности: 

 антропогенные воздействия на биосферу; 

 глобальные экологические проблемы человечества: глобальное изменение 

климата, 



проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды и др.; 

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий; 

 виды загрязнения атмосферы (парниковый эффект, кислотные дожди, истощение 

озонового слоя) и методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

 о загрязнениях гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 

 методы и средства защиты человека и среды обитания от экологических 

опасностей; 

 правила нормирования экологических опасностей и антропогенного воздействия 

на окружающую природную среду; 

 законодательные и экономические меры по охране природы; 

 принципы и виды мониторинга; 

 пути экономии энергии и материалов, возможности переработки отходов; 

 возможности экологически устойчивого развития человечества; 

 особенности экологического мышления и

 экологической культуры, экологически здоровый образ жизни; 

 пути формирования экологической культуры школьников; 

 методику выполнения экологических проектов школьниками. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач; 

 оценивать уровень шума в местах проживания и работы и оценивать опасность в 

случае его превышения; 

 оценивать качество питьевой воды; 

 оценивать качество окружающего воздуха — запыленность и загазованность; 

 осуществлять школьный экологический мониторинг; 

 осуществлять руководство школьной и внешкольной деятельностью по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
22+2 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

  2. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8)3. Соблюдения норм поведения в 

окружающей среде 

3. Оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,                     

эстетических ценностей. 

4. Способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13).



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОБД.09 ФИЗИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

по дисциплине «Физика» и ФГОС, является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 сестринское дело 

базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Физика» относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира; свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно - популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально - этической оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 

использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных и 

профессиональных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

смысл понятий, физических величин, физических законов, принципов и постулатов, вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: приводить примеры опытов 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
44+8 

Итоговая аттестация в форме                                                          дифзачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОБД.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; овладение технологиями современных оздоровитель - ных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой профессионально 

и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях 

физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе: практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме                                                          дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Введение 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Гимнастика (ППФП) 

3. Спортивные игры (по выбору) 

4. Плавание 

5. Виды спорта по выбору. 

 

 

 

 

 

                                       Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОБД.11 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 



символике, патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых 

для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, 

структуру и задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
40+6 

Итоговая аттестация в форме                                                           дифзачета 

 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 

 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОБД.12 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело  базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей СПО 

как профильная учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; назначение и функции операционных систем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; распознавать 

информационные процессы в различных системах; использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; осуществлять 

выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

 

 

 

 

 

 



 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
42+10 

Итоговая аттестация в форме                                                    дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОБД.13 Химия 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС, является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена 

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

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в медицине; знакомит с 

веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 

химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей 

среды, освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

-воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

-применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в профессиональной деятельности медицинского работника. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

 

 



 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
48+12 

Итоговая аттестация в форме                                                          дифзачет 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОБД.14 Биология 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

по дисциплине «Биология» и ФГОС, является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 сестринское дело 

базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях 

в биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции; использование приобретенных знаний и умений в 

профессиональной деятельности медицинского работника. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе: практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
49+6

 

Итоговая аттестация в форме                                                          экзамена 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
                                                  ОГСЭ.01   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: дать общие представления о предмете, методе и функциях философии, ознакомить 

с историей возникновения и развития философии как науки, с её основными проблемами и 

понятиями, показать значимость философии для жизни современного общества и человека, 

сформировать культуру научного мышления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии;  сущность процесса познания;  основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
6+2 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачета 

 



 

 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет философии ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления об основных 

закономерностях и направлениях развития мирового цивилизационного процесса, воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений и 

способности определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

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

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

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
10+2 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX--XXI вв. 

2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале  XXI вв. 

3.Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира 

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

6.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины -   

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности, переводу иностранных текстов профессиональной направленности.  

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе: практические занятия 174 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
22+6 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 

Раздел 2.  Развивающий курс 

Раздел 3.  Развитие навыков чтения литературы по специальности 

Раздел 4.  Практикум по работе с профессионально-ориентированными текстами 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.04   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

3 Цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК1-13. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе: практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

Итоговая аттестация в форме                          зачета, дифзачета 

 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Теоретический раздел  

2. Практический раздел  

3. Контрольный раздел  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОГСЭ.05 Основы права 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС, является 

вариативной  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины:  
Формирование общей правовой грамотности на основе усвоения базовых (общих и 

профессиональных) правовых норм российского законодательства. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -13. 

 

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
12+4 

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1.Основные правовые понятия;  

2.Основные положения Конституции РФ;  

3.Основные правовые нормы общих и специальных отраслей права. 

 

 

                     

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОГСЭ.06   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и здравоохранения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной его части. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, а также 

расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-13. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

понятие о нормах русского литературного языка; 

основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

лексические нормы; использование изобразительно - выразительных средств;  

морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

функционально- смысловые типы текстов; 

специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 

сферы функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

языковые формулы официальных документов; 

приемы унификации языка служебных документов; 

правила оформления документов; 

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 

языка; пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
24+4 

Итоговая аттестация в форме                                                        дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и 

письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография   

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование  

Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского 

языка 

Тема 3.1.Текст: структурно - смысловые признаки 

Тема 3.2.Функциональные стили русского языка. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ОГСЭ.07 Конституционное право  

 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Конституционное право является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

3. .Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель - способствовать профессиональному становлению студента-юриста, а также изучению 

конституционного законодательства и правоприменительной практики в конституционном праве. 

Задачи 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 



- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности; 

- развить способность к юридически грамотным действиям; 

- самостоятельно анализировать современные конституционные проблемы; 

- использовать полученные знания для теоретической работы в дальнейшей своей 

специализации и практически применять фундаментальные идеи современной конституционной 

демократии, теории разделения властей, концепций правового государства и гражданского 

общества, политического многообразия и идеологического плюрализма, принципов федерализма, 

конституционных гарантий прав человека и гражданина, конституционных принципов судебной 

власти и местного самоуправления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и

 местного самоуправления в Российской Федерации; 

В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

garantf1://10003000.0/
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  - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

-   Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 40 

теоретическое обучение   

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 16+4 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамена 

 
 

 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОГСЭ.08 Культура общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 – Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке и переподготовке медицинских сестер. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Культура общения» принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.             

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в принципах и правилах культуры общения, деловой этики 

и этикета; 

- применять в практической деятельности правила и принципы деловых 

отношений, этики дистанционного общения и этикета, различные виды и способы 

вербального и невербального общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- сущность, характеристику и особенности культуры общения и деловой 

этики; 

- основы этики деловых отношений и проявление их особенностей в 

медицинской деятельности; 

- сущность и особенности речевого этикета; 

- характеристику, формы, виды, особенности и значение невербального 

общения; 

- правила и принципы деловых отношений и их проявление в медицинской 

деятельности; 

- особенности этикета делового человека; 

- принципы и правила этики дистанционного общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку (ОК-11). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 40 

теоретическое обучение   

лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 16+4 

Итоговая аттестация в форме                                                        - зачет 

 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1.Нормативный аспект культуры общения. 

2.Коммуникативный аспект культуры общения. 

3.Этика делового общения. 

4.Этикет и культура делового общения 

5.Основы ораторского искусства. 

6.Этика дистанционного общения. 

7.Культура общения, особенности этикета и их проявление в медицинской 

деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной 

сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся научного математического мышления и 

умений применять математический аппарат для исследований экономических процессов и 

решения профессиональных задач по  специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:ОК1- 9, ПК 1.3,  ПК 2.1 - 2.4,  ПК 3.1, 3.3. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; основные математические методы 

решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия 

и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального исчисления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
БУХГАЛТЕРА 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
16+2 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Элементы математического анализа 
Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.2. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.3. Интегральное исчисление 

Раздел 2.Элементы теории вероятностей, математической статистики и 

дискретной математики 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 2.2.  Элементы математической статистики 

Тема 2.3 Элементы дискретной математики 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел 

Тема 3.1. Элементы линейной алгебры 

Тема 3.2. Комплексные числа. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   
ЕН.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной 

сферы и здравоохранения.  

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические умения и 

навыки в области использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 -13,  ПК 1.1 -1.3,  ПК 2.1-2.3, 2.6.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; создавать презентации; применять антивирусные средства 

защиты информации; читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; применять 

методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы 

использования системного и прикладного программного обеспечения; технологию поиска 

информации в сети Интернет; принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; основные угрозы и 

методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
30+8 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1.Понятие и  сущность  информационных систем и технологий. 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Защита информации  в информационных системах. 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети 

Тема 2.2. Глобальные компьютерные сети 

Тема 2.3 Офисные информационные технологии 

 

П.00. Профессиональный цикл 

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией», примерной 

программы учебной дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 сестринское дело 

базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

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

результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1, 2, 4, 8; ПК 1.1, 1.3, 2.1. 2.6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические 

и фармацевтические) термины; объяснять значения терминов; переводить рецепты 

и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
16+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Анатомия и физиология человека», примерной программы учебной 

дисциплины, 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

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

результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 -6, 8, 11, ПК 1.1 - 1.3, 2.1-2.8,3.1-3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять знания 

о строении и функциях органов и систем организма человека при оказании сестринской 

помощи. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе: практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
76+14 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.0З. Основы патологии 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Основы патологии», примерной программы учебной дисциплины, 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: учебная дисциплина «Основы патологии» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 5, 8, 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.8, 3.1 - 3.3 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний 

в организме человека; 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
23+2 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики», примерной 

программы учебной дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 5, 8,11; ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 2.5, 2.6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

• проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

• проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
16+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.05. Гигиена и экология человека 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Гигиена и экология человека», примерной программы учебной 

дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: учебная дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 13; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
22+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 

 

 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии», примерной программы учебной 

дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» относится 

к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 9 ; ПК 1.1 -1.3, 2.1-2.3,2.5,2.6 

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. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе: практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
36+6 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.07. Фармакология 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Фармакология», примерной программы учебной дисциплины, является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Фармакология» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1, 7, 8; ПК 2.1 - 2.4, 2.6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; применять лекарственные 

средства по назначению врача; давать рекомендации пациенту по применению различных 

лекарственных средств. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств 

по группам; побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной 

терапии; правила заполнения рецептурных бланков. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
32+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение», примерной программы 

учебной дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 13; ПК 1.1 -1.3, 2.1 - 2.3, 2.6, 3.2 - 3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здраво- 

охранения; рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

вести утвержденную медицинскую документацию. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

факторы, определяющие здоровье населения; показатели общественного здоровья 

населения, методику их расчета и анализа; первичные учетные и статистические 

документы; основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения; систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому 

населению; законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
24+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.09. Психология 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Психология», примерной программы учебной дисциплины, является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: Учебная дисциплина «Психология» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 4, 6, 7, 8, 10, 11; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.4, 2.7, 2.8, 3.1 - 3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

эффективно работать в команде; проводить профилактику, раннее выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; осуществлять психологическую поддержку 

пациента и его окружения; регулировать и разрешать конфликтные ситуации; общаться с 

пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; использовать 

вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; задачи и методы психологии; основы психосоматики; особенности 

психических процессов у здорового и больного человека; психологические факторы в 

предупреждении возникновения и развития болезни; особенности делового общения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе: практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
36+8 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», примерной 

программы учебной дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 сестринское дело 

базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 13; ПК 1.1 - 1.3, 2.2 - 2.8, 3.1 - 3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы; защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно- 

правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие 

дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды административных 

правонарушений и административной ответственности; нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения споров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
24+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП11. Основы обязательного медицинского страхования (ОМС) 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Основы обязательного медицинского страхования (ОМС)», 

примерной программы учебной дисциплины, является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена программы: учебная дисциплина «Основы обязательного 

медицинского страхования (ОМС)» относится к общепрофессиональному циклу  

программы подготовки специалистов среднего звена.  

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

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК.1-13; ПК. 1.1-1.3; 2.1-2.8; 3.-3.3. 

 Цель дисциплины – дать будущим специалистам здравоохранения 

оптимальный объем правовых знаний в сфере медицинского страхования граждан в 

Российской Федерации, позволяющий аргументировано принимать решения при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

1. самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях; 

2. ознакомление с системой законодательства, регулирующей деятельность 

системы медицинского страхования; 

3. изучение прав и обязанностей субъектов и участников системы обязательного и 

добровольного медицинского страхования граждан; 

4. самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности, в том числе в сфере 

защиты прав потребителей медицинских услуг, и определять возможные правовые 

последствия правомерных (неправомерных) деяний, пути профилактики нарушения 

законодательства; 

5. приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, 

нормативными правовыми актами и комментариями к ним, регулирующими изучаемые 

правоотношения. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В соответствии с целями и задачами обучения, студент, изучивший 

дисциплину, должен: 

знать: 

 понятие и цели медицинского страхования в Российской Федерации; 

 источники правовых норм о медицинском страховании; 

 виды медицинского страхования; особенности договоров 

добровольного и обязательного медицинского страхования; 

 принципы, задачи и правовое регулирование обязательного 

медицинского страхования; 

 организационную структуру системы обязательного медицинского 

страхования, виды его участников и субъектов; 

 виды договоров в системе обязательного медицинского страхования и 

их особенности; 
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 порядок взаимоотношения субъектов и участников системы 

обязательного медицинского страхования; 

 общее понятие о механизмах обеспечения финансовой устойчивости 

системы обязательного медицинского страхования; 

 основные положения программы государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации; 

 основания возникновения правовых отношений между гражданами и 

лечебными учреждениями при оказании медицинской помощи; 

 права граждан на охрану здоровья в системе медицинского 

страхования, механизмы их обеспечения и защиты; 

 понятие и виды ответственности лечебных учреждений и 

медицинских работников в системе медицинского страхования; 

уметь: 

 мыслить непредвзято, объективно, логично; 

 правильно толковать нормы права о медицинском страховании 

граждан в РФ; 

 правильно осуществлять реализацию правовых норм о медицинском 

страховании граждан в РФ применительно к конкретным жизненным ситуациям; 

 грамотно взаимодействовать с коллегами, представителями 

страховых медицинских организаций, территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, правоохранительных органов, а также пациентами, их 

родственниками; 

 юридически правильно оформлять медицинскую документацию; 

владеть: 

 навыками осуществления защиты прав и законных интересов граждан 

в системе обязательного медицинского страхования; 

 навыками грамотного с правовой и медицинской точек зрения 

оформления медицинской документации; грамотного с правовой точки зрения 

общения с представителями правоохранительных органов, пациентами, их 

родственниками, другими лицами; 

 навыками юридически грамотной работы с биологическим 

материалом, в т.ч. его изъятия для лабораторных исследований, последующего 

хранения, утилизации; 

 навыками работы со справочными информационно-правовыми 

системами («Кодекс», «Консультант-Плюс» и т.п.) для поиска необходимой 

информации, содержащейся в нормативно-правовых актах. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
24+2 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины   

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», примерной программы учебной 

дисциплины, является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 13; ПК 1.1 - 1.3, 2.3 - 2.5, 3.1 - 3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

               В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
30+4 

Итоговая аттестация в форме                                                      зачета 

 

 

ПМ.00. Профессиональные модули 

 

Аннотация  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной ПМ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по ПМ. 01. «Проведение профилактических мероприятий», примерной программы ПМ 01, 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы:  ПМ. 01. «Проведение профилактических мероприятий» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

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

В результате освоения ПМ обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

O K I – 1 3; ПК 1.1 -1.3. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь: 

обучать население принципам здорового образа жизни; проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические мероприятия; консультировать пациента и его 

окружение по вопросам иммунопрофилактики; консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания; организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации. 

В результате изучения ПМ обучающийся должен знать: 

современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; основы иммунопрофилактики различных групп населения; принципы 

рационального и диетического питания; роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья". 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  236 

в том числе: практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
104+14 

Итоговая аттестация в форме                                        экзамена,зачета,дифзачета 

 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе: практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
52+8 

Итоговая аттестация в форме                                                      зачета 

 

 

МДК.01.02 Основы профилактики 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
16+2 

Итоговая аттестация в форме                                                      дифзачета 

 

 

 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
36+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 
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УП.01.01-    72ч. (2 нед.) + консультация -4ч. 

 

                                ПП.01.01-  36ч. (1 нед.) + консультация -4ч. 

 

 

Аннотация  

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной ПМ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по ПМ. 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 

примерной программы ПМ 02 является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 сестринское дело  

базовой подготовки 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: 

ПМ. 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена 

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

В результате освоения ПМ обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: OK 1 - 13; ПК 1.1 -1.3; ПК 2.1 -2.8. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь: 

готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять 

сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара; осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача; проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1617 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1012 

в том числе: практические занятия 576 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
411+94 

Итоговая аттестация в форме                                        экзамена, дифзачета 

 

МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в терапии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 
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в том числе: практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
55+12 

Итоговая аттестация в форме                                                     экзамена 

 

 

МДК.02.02Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в хирургии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе: практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
54+14 

Итоговая аттестация в форме                                                     экзамена 

 

 

МДК.02.03Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в педиатрии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе: практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
55+12 

Итоговая аттестация в форме                                                     экзамена 

 

МДК.02.04 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход при инфекционных заболеваниях  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе: практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
39+10 

Итоговая аттестация в форме                                                     экзамена 

 

 

МДК.02.05Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в акушерстве-гинекологии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе: практические занятия 60 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
32+8 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 

 

 

МДК.02.06Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в неврологии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
14+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 

 

 

МДК.02.07Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в психиатрии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) +       

консультация 
14+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 

 

 

МДК.02.08Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в кож-вен. болезнях 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
16+2 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

МДК.02.09Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в глазных болезнях  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 14+2 
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консультация 

Итоговая аттестация в форме                                                     дифзачета 

 

 

МДК.02.10  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в ЛОР-болезнях 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
12+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

 

МДК.02.11Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях: 

сестринский уход в гериатрии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
18+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

 

МДК.02.12Основы реабилитации 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе: практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
50+10 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

 

МДК.02.13Фтизиатрия 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
18+2 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 
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МДК.02.14Клиническая фармакология  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
20+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

 

УП.02.01-    180 ч. (5нед.) + консультация -10 ч. 

ПП.02.01-  324ч. (9 нед.) + консультация -20 ч. 

 

 

Аннотация  

ПМ.0З. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной ПМ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по ПМ. 03.«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях», примерной программы ПМ 03. является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

34.02.01 сестринское дело базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы:  ПМ. 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях» относится к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена 

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

    В результате освоения ПМ обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: O K I - 1 3; ПК 3.1 -3.3. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь: 

проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; оказывать помощь 

при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в 

бригаде; проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; действовать в составе сортировочной бригады. 

В результате изучения ПМ обучающийся должен знать: 

проявления терминальных состояний; алгоритмы оказания медицинской помощи 

при неотложных состояниях; классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе: практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
38+12 

Итоговая аттестация в форме                                        экзамена, дифзачета 

 

 

МДК.03.01Основы реаниматологии 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
14+4 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

 

МДК.03.02Медецина катастроф  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
24+8 

Итоговая аттестация в форме                                                     диф зачета 

 

 

 

УП.03.01-   36ч. (1 нед.) + консультация -4ч. 

ПП.03.01-  36ч. (1 нед.) + консультация -4ч. 
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Аннотация  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной ПМ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по ПМ. 04. «Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" и примерной программы, является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, базовой подготовки. 

2.Место дисциплины  в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

программы: ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» относится к профессиональному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена 

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

В результате освоения ПМ обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК.1-8. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь: 

эффективно общаться с пациентом; собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

заполнять медицинскую документацию; выполнять медицинские услуги в пределах своих 

полномочий; оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; обеспечить безопасную больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; использовать правила эргономики в 

процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения больного. 

В результате изучения ПМ обучающийся должен знать: 

способы реализации сестринского ухода; технологии выполнения медицинских 

услуг; факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; принципы санитарно- 

гигиенического воспитания и образования среди населения; основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; основы эргономики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 328 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе: практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
92+20 

Итоговая аттестация в форме                                          зачета, экзамена 

 

 



53 
 

 

 

 

 

МДК.04.01Решение проблем пациента посредствам сестринского ухода  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 328 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе: практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) + 

консультация 
92+20 

Итоговая аттестация в форме                                                      экзамена 

 

 

 

УП.04.01-   72ч. (2 нед.) + консультация -4ч 

                                             ПП.04.01-  72ч. (2 нед.) + консультация -4ч. 

ПДП – 144 ч. (4 нед.) 

 


