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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих (ПК) и (ОК) компетенций: 

 ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

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

вмешательств 

 ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

 ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

 ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

 ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

 ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
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 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов: 

 из них лекционные занятия – 18 часов; 

 практические занятия – 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 4 семестре  



6 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих (ПК) и (ОК) компетенций: 

 ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

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

вмешательств 

 ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

 ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

 ПК.2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

 ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

 ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помошниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
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 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа: 

лекционные занятия – 20 часа; 

практические занятия – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих (ПК) и (ОК) компетенций: 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

 ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

 ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

 ПК 1.1Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

 ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

 ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
Всего - 135 часа, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов,  

из них: 

лекционные - 90 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося -  45 часа. 

Итоговая аттестация в форме комплексного зачета с 

ОГСЭ.02 История в 3 семестре 

  



10 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения соответствующих 

(ПК) и (ОК) компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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; 

 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; 
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 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме комплексного зачета с 

 ОГСЭ.01 Основы философии в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «по 

английскому языку» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования  

ПК 1.3. Проводить диагностик острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.4. Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.5. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом 

ПК 2.6. Организовывать оказания психологической помощи пациента и его 

окружения. 

ПК 3.1. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на до госпитальном этапе 

ПК 3.2. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.3. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациентов в стационар. 

ПК 3.4. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке 

ПК 4.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.3. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.4. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.5. Организовывать здоровье сберегающую среду. 

ПК 4.6. Оформлять медицинскую документацию 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины, должен: 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас/ 

знать: 

- элементы английской грамматики; 

- 1200 лексических единиц; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

всего – 174 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 часов, из них: 

лекционные - 0 часов; 

практические - 174 часа; 

лабораторные - 0 часов; 

курсовая работа – 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  0 часов;  

консультации – 0 часов; 

учебной практики -0 часа (0 недели(ль)); 

производственной практики – 0 часов (0 недели(ль). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения соответствующих 

(ПК) и (ОК) компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

 из них лекционные занятия – 2 часа; 

 практические занятия – 172 часа; самостоятельной работы обучающегося 174 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Якутский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть ФГОС) по 

специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

соответствующих (ПК) и (ОК) компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(вариативная часть ФГОС). 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать основные научные труды и документальные источники; 

 аргументировать свою точку зрения по основным проблемам дисциплины; 

 владеть навыками отбора и использования исторических фактов, событий для 

распространения научных знаний по истории Якутии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи, основные актуальные проблемы и структуру дисциплины; 

- основные этапы и региональные особенности социально – экономического, общественно 

– политического и духовного развития народов Якутии; 
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- основные термины ми понятия дисциплины; 

- новые исследования по истории Якутии. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

                       из них лекционные занятия 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Основы исследовательской и проектной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

материалом учебной дисциплины «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

в том числе соответствующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Цель дисциплины заключается в развитии исследовательской компетентности 

учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 научить обучающихся самостоятельной теоретической работе; 

 познакомить с современными методами научных исследований;  

 сформировать понятие о сущности исследовательской и проектной 

деятельности;  

 создать оптимальные условия для развития познавательной активности и 

интереса обучающихся, развития их умений и навыков общения и взаимодействия;  

 способствовать овладению методологией научного познания; 
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 научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

 выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и 

выпускными квалификационными работами, прививать навыки публичного выступления;  

 создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать её 

актуальность; 

 составлять план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, 

составлять библиографический список по теме исследования, оформлять 

библиографические ссылки; 

 определять методы исследовательской и проектной деятельности, 

соответствующие задачам исследования; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные методы исследовательской и проектной деятельности; 

 порядок и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

владеть: 

 навыками работы с различными информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования литературы; 

 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования; 

 навыками организации исследовательской и проектной деятельности; 

- навыками публичной защиты результатов собственного исследования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, из них:  

лекционные - 74 часов;  

практические занятия – 34 часов 

самостоятельной работы обучающегося -  54 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.09 Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (вариативная часть) (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения соответствующих (ПК) и (ОК) 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отличать грамотную речь от безграмотной; 

  правильно писать термины и слова, употребляемые в медицинской практике; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 правильно употреблять слова различных частей речи в соответствии с ситуацией 

общения и стилем речи; 

 строить свою речь в соответствии с нормами литературного языка; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 правильно оформлять медицинскую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 функциональные стили речи; 

 основные правила произношения звуков русского языка; 

 особенности русского ударения; 

 типы и особенности типов текста; 

 типы фразеологических единиц, используемых в медицинской практике; 

 основные правила употребления знаков препинания. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 Всего - 68 часов, в том числе:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов; 

 из них: 

 лекционные – 45 часов. 

 Самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. 

Сестринское дело базовой подготовки. 

Учебная дисциплина является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности. 

Освоить общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

Освоить профессиональные компетенции: 

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

пациента и его окружения. 

 ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательств. 

 ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них 

 лекционные-18 часов; 

 практические-18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

 ОП.04 Фармакология в 1 сестре  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «ОП.02. Анатомия и физиология человека» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

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

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Цель подготовки по данной учебной дисциплине – сформировать целостное 

восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 

основных этапах его развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при оказании сестринской помощи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой;  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –195 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часа, включая: 

самостоятельную работу обучающегося -  65 часов. 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 130 часов, из них: 

лекционные - 100 часов; 

практические - 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с 

 ОП.03 Основы патологии во 2 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы патологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки.  

- ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

- ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

 

- ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

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

вмешательств 

- ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

- ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

- ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

- ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

- ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

- ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

- ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь 

- ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

- ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

- ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

уметь: 

- Определять морфологию патологических изменений тканей, органов; 
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знать: 

- Клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

- Клинические проявления патологических изменений в различных органах 

системы организма; 

- Стадии лихорадки. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 54 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, из них: 

лекционные – 18 часов; 

практические - 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с 

 ОП.02 Анатомия и физиология человека во 2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения соответствующих (ПК) и (ОК) 

компетенций: 

- ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

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

вмешательств 

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

участниками лечебного процесса. 

- ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

- ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения 

- ПК 2.6. Вести утверждённую медицинскую документацию. 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

- OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 
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- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 

- цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения соответствующих 

(ПК) и (ОК) компетенций: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

- ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

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

заниматься образованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношении к 

природе, обществу и человеку.  

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

- ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Медицинская сестра должна обладать профессиональным компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке):  

Проведение профилактических мероприятий.  

- ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

- ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.  

- ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. ПК 2.1. 

Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснить ему суть 

вмешательств.  

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

участниками лечебного процесса.  

- ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав цикла общепрофессиональных дисциплин.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

- проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

- проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

- гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с  

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии в 1 семестре  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования.  

- ПК 1.4. Проводить диагностику беременности 

- ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

- ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

- ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь  

- ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

- ПК 7.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

- OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

- основные методы асептики и антисептики; 
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- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

- проводить простейшие микробиологические исследования; 

- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

- осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с  

ОП.05 Гигиена и экология человека в 1 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Фармакология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО   34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Входит в состав профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В соответствии с общей программой подготовки средних медицинских 

работников предусматривается последовательное изучение разделов «Рецептура», 

«Общая фармакология», «Частная фармакология». Завершается изучение дисциплины 

рассмотрением основных вопросов, связанных с осложнениями медикаментозной терапии 

и профилактикой ятрогенных заболеваний.  

Целью изучения раздела «Рецептура» является знакомство студентов с 

современными лекарственными формами, их правильным использованием для получения 

необходимого лечебного эффекта, а также с правилами оформления рецептов на 

различные лекарственные формы. Научить студентов рассчитывать количество таблеток, 

капсул, объем лекарственного средства для применения внутрь в жидком виде, а также 

рассчитывать дозы при парентеральном введении лекарственных средств. 

При изучении раздела «Общая фармакология» максимальное внимание уделяется 

вопросам, имеющим наибольшее практическое значение: характеристике путей введения 

и основных видов действия лекарственных средств, знакомству с различными видами 

осложнений при использовании лекарственных средств, вариантами неблагоприятного их 

воздействия на организм, понятию об основных факторах, влияющих на действие лекарств 

в организме, полипрагмазии. 

Целью изучения раздела «Частная фармакология» является рассмотрение 

основных вопросов фармакодинамики и фармакокинетики отдельных групп 

лекарственных средств, их побочных эффектов, показаний и противопоказаний к 

применению, что дает возможность более грамотно использовать лекарственные средства 

в практической деятельности среднего медицинского работника. В целях более 

углубленного изучения отдельных разделов дисциплины «Фармакология» рекомендуется 

широко использовать различные формы самостоятельной работы студентов. 

В результате освоения студент должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств. 

В результате освоения студент должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия 

и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств 

по группам; 

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

Освоить общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 7. Врать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

Освоить профессиональные компетенции: 

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

вмешательств. 

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

участниками лечебного процесса. 

- ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

- ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

- ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

лекции 60 часов; практических занятий – 22 часа; 

 самостоятельной аудиторной работы - 41 часов 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

с ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией в 1 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

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

суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно - диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.6. Вести утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

- вести утвержденную медицинскую документацию. 

В результате освоения 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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- из них лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 18 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 6 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Психология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело квалификация медицинская сестра/медицинский брат. 

Базовый уровень подготовки 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина является частью дисциплин общепрофессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее   выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе;  

- осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;  

- регулировать и разрешать конфликтные ситуации;  

- общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; 

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении.  

 

В результате освоения 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.  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

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

природе, обществу и человеку. 

- ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

- ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

- ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательства. 

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

участниками лечебного процесса. 

- ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

- ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

- ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

- ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь. 

- ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

- ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

- ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуациях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

ОП.12 Психология общения с курсом профессионального самоопределения 

 в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

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

суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно - диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения 

ПК 2.6. Вести утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

 ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  



38 

 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

- из них лекционные занятия 30 часов; 

- практические занятия 8 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

с ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение в 6 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Сестринское дело базовой подготовки в части освоения соответствующих (ПК) и 

(ОК) компетенций: 

- ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

- ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

- ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

- ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

- ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

- ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения 

- ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

- ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

- ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

- OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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- 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 специальные знания в ходе исполнения обязанностей  

- военной службы на воинских должностях в соответствии с  

- полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции  

- в    повседневной деятельности и экстремальных условиях военной  

- службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения 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 последствий 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 уничтожения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на неё 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 специальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Психология общения с курсом самоопределения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения с курсом 

самоопределения» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело 

базовый уровень подготовки, квалификация медицинская сестра/медицинский брат.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: цикл   общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

- Заниматься профессиональным развитием и самоопределением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- Основы делового общения;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

- психологию развития профессионала; 

- пути социальной адаптации и мотивации личности;  

- этапы профессиональной адаптации;  

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций:  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

- ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с 

ОП. 09 Психология в 6 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Медицинская статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 

В целях упорядочения ведения и использования первичной медицинской 

документации в учреждениях здравоохранения, приведение медицинской документации к 

единой системе стандартов бланков, обеспечение полноты и достоверности информации, 

отражающей деятельность учреждения здравоохранения был издан приказ от 04 октября 

1980года № 1030 «ОБ утверждении форм первичной медицинской документации 

учреждений здравоохранения».  

Учебная дисциплина "Медицинская статистика» введена для объективной 

оценки работы любого подразделения здравоохранения и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (вариативная 

часть ФГОС) по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, 

квалификация медицинская сестра/медицинский брат. Современная медицина 

невозможна без использования точных и надежных методов анализа и прогнозирования. 

Введение в образовательный процесс дисциплины Медицинская статистика позволяет 

студентам изучать явления и процессы в области здоровья населения и здравоохранения, 

учит оценивать состояние здоровья населения по многочисленным показателям, 

характеризующим рождаемость, смертность, заболеваемость и т.д.  по специальности 

среднего профессионального образования СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки   в части освоения соответствующих (ПК) и (ОК) компетенций: 

- ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

- ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

- ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

- OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
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С целью овладения указанным видом учебной дисциплины и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля, должен: 

уметь: 

- проводить статистическое наблюдение; 

- производить сбор статистической информации; 

- составлять разработку программы наблюдения   

знать: 

- общее представление о статистике; 

- предмет, особенности и структуру статистической науки; 

- основные задачи статистики в условиях рыночной экономики; 

- понятие сводки и группировки статистических данных; 

- статистические таблицы, их классификацию; 

- графическое изображение статистических данных 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

всего – 54 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов, из них: 

лекционные - 30 часов; 

практические - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 часов;  

Итоговая аттестация в форме зачета в 4 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Менеджмент в здравоохранении 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (вариативная 

часть ФГОС) по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Входит в состав профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Современное здравоохранение характеризуется децентрализацией управления, 

усилением роли муниципального звена, получением учреждениями здравоохранения 

статуса самостоятельного юридического лица, развитием негосударственного сектора, 

возрастанием значения стимулирования конечных результатов деятельности, что 

значительно усиливает роль эффективного управления с целью выбора оптимальных 

систем организации работы ЛПУ. 

Системный подход к управлению в современной российской практике 

здравоохранения предполагает сочетание и единство рыночных, административных, 

технологических методов, направленных на достижение целей здравоохранения. 

Учебная дисциплина «Менеджмент в здравоохранении» позволяет сформировать 

знания студентов в области управления ЛПУ, организаторские, лидерские умения, быть 

компетентными в вопросах планирования и организации деятельности ЛПУ, в вопросах 

контроля и анализа объёма и качества медицинских услуг, эффективности использования 

ресурсов, в вопросах координации деятельности участников процесса оказания 

медицинских услуг, в вопросах учёта и отчётности лечебно-профилактических 

учреждений. 

Программа рассчитана на 54 часа (лекции – 30 часов, практических занятий – 6 

часов, самостоятельная работа – 18 часов).  

Воспитательное значение учебной дисциплины состоит в формировании 

специалистов, имеющих как профессиональные знания, так и знания в области управления 

в здравоохранении, умеющих компетентно решать задачи повышения социальной 

эффективности отрасли, с толерантным поведением с учётом региональных особенностей 

многонационального населения, ответственных, пунктуальных, бережливых, обладающих 

общей экономической и управленческой культурой. 

Цель - изучить теоретические основы менеджмента; овладеть практическими 

навыками использования полученных знаний в управленческой деятельности в 

учреждениях здравоохранения. 

В результате освоения студент должен уметь: 

 применять основные положения теории менеджмента в работе фельдшера и 

руководителя подразделений учреждений здравоохранения; 

 опираясь на системный, процессный и ситуационный подходы к управлению 

анализировать конкретные ситуации, требующие принятия управленческих решений; 

 использовать современные системы управления качеством в здравоохранении в своей 

практической деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: 

 основы теории управления, главные принципы менеджмента в здравоохранении; 

 организационно-технические, социально-поведенческие и психологические аспекты 

менеджмента; 
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 основы персонал-менеджмента в учреждениях здравоохранения; 

 методы управления ресурсами в здравоохранении; 

 теории и стили лидерства; 

 менеджмент качества в здравоохранении; 

 стратегический менеджмент. 

Освоить общие компетенции: 

 OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

 ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

 ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Освоить профессиональные компетенции: 

 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.  

 ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

 ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 лекции 30 часов;  

 практических занятий – 6 часов; 

 самостоятельной аудиторной работы - 18 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских организациях 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Формирование вежливой и комфортной среды в 

медицинских организациях является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (вариативная часть ФГОС) по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», являясь многолетним социальным партнером 

и одним из основных работодателей для выпускаемых медицинским колледжем 

специалистов, постоянно проявляет заинтересованность в высоком качестве 

профессионального образования и прихода к ним компетентностных специалистов, 

которые должны обладать следующими качествами - это умение сформировать 

доброжелательное отношение друг к другу, к гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи или консультации по вопросу охраны здоровья, к родственникам пациентов. 

В соответствии с действующим законодательством медицинские работники 

должны владеть знаниями о концепциях современного развития медицины, об основных 

этических проблемах современной медицины и обязаны предоставлять гражданам 

медицинскую помощь надлежащего качества, неотъемлемой частью которой является 

удовлетворенность пациента от взаимодействия с системой здравоохранения. 

Формальное выполнение своих должностных инструкций медицинскими 

работниками является недостаточным для осуществления права пациента на 

уважительное и гуманное отношение.  

На основании Указа Главы РС(Я) № 1371 от 22 августа 2016г. «О мерах по 

улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской 

помощи в Республике Саха (Якутия), в целях формирования вежливой, комфортной среды 

в медицинских организациях» и по предложению ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», за 

счет часов вариативной части образовательной программы специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, введена учебная дисциплина «ОП. 15 

Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских организациях».  

Рабочая программа данной учебной дисциплины разработана в соответствии с п.1 

ст.30 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», ст.60 «Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», Международным кодексом 

медицинской этики РФ, Этическим кодексом медицинской сестры в России, которые 

регламентируют этические и деонтологические нормы и правила поведения медицинских 

работников, в целях недопущения неуважительного и негуманного отношения со стороны 

медицинского  персонала к пациентам.  

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «ОП.15 Формирование вежливой и комфортной 

среды в медицинских организациях» и соответствующих компетенций (ПК. ОК): 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

 ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

 ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

 ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

 ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

 общие компетенции:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

 ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности  

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

С целью овладения указанным видом учебной дисциплины и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины, должен: 

уметь: 

 организовать деятельность персонала учитывая психологические и этические аспекты 

работы в команде; 

 повышать профессиональную компетенцию и внедрять современные формы работы; 

 эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; 

знать: 

 Правильность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при составлении текстов бесед с пациентами; 

 общие социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в профессиональных сообществах, 

принципов делового общения.; 

 владения методами организации взаимодействия и профессионального общения, 

стратегией разрешения конфликтов, приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной 

дисциплины 

 всего – 44 часов, в том числе включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 27 часов, из них: 

 лекционные - 9 часов; 

 практические - 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  17 часов;  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19 Этика и деонтология в здравоохранении 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС (вариативная 

часть ФГОС) по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в 

части освоения соответствующих (ПК) и (ОК) компетенций: 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе            

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

С целью овладения указанным видом учебной дисциплины и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины, должен: 

уметь: 

 эффективно работать в команде; 

 проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе; 

 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; 

 применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 
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знать: 

 этические принципы общения, элементы культуры служебного общения; 

 психотерапевтические функции медицинской сестры; 

 элементы психологического уходы за умирающим пациентом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка – 85 часа; 

 всего – 56 часов; 

 лекционные – 44 часов; 

 практические - 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  29 часов;  

Итоговая аттестация в виде дифференциального зачета в 6 семестре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода 

уметь: 

-  обучать население принципам здорового образа жизни; 

-  проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   мероприятия; 

-  консультировать пациента и его окружение по вопросам   иммунопрофилактики; 

-  консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  
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-  организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

знать: 

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды; 

       -  возможные      факторы, влияющие на здоровье; 

-  направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

-  основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

-  принципы рационального и диетического питания; 

-  роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

«Школ здоровья». 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 506 час, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 326 часов, включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 144 часов 

(теоретические занятия – 80 часа, практические занятия - 64 часов), консультации – 2 

часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 67 часа; 

 учебная практика – 180 часов, 

 производственная практика – 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме: 

 Экзамена в 3 семестре - МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

 Комплексного экзамена в 4 семестре - МДК.01.02 Основы профилактики и     

 МДК.01 03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

 Квалификационного экзамена в 4 семестре - ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 всего – 1380 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 812 часов, из них: 

 лекционные - 417 часов; 

 практические - 371 часа; 

 курсовая работа – 24 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -  564 часов;  

 консультации – 4 часов; 

 учебной практики – 144 часа (4 неделя); 

 производственной практики – 144 часов (4 недели). 

Итоговая аттестация в форме: 

 Дифференцированного зачета во 2 семестре – МДК.02.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

 Экзамена в 5 семестре – МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

 Экзамена в 6 семестре – МДК.02.02 Основы реабилитации 

 Квалификационного экзамена в 5 семестре – ПМ.02. «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

 OК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

уметь:  

-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

-оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 



56 

 

-проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

-действовать в составе сортировочной бригады, 

знать: 

-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

-правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

1. 3. Рекомендованное количество часов на освоение профессионального 

модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 128 часа,  

 учебной практики 72 часов, 

 производственной практики 72   часов. 

Итоговая аттестация в форме: 

 Комплексного экзамена в 6 семестре – МДК.03.01 Основы реаниматологии и 

МДК.03.02 Медицина катастроф 

 Квалификационного экзамена в 6 семестре - ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с ФГОС в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

I Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

 ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

 ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

 ПК 4.3.  Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

 ПК 4.4.  Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

 ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

 ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

 ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

 ПК 4.8.  Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

 ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

 ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

 ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс. 

II Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

     иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 ведения медицинской документации; 

 проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода. 

       уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания 

и т.д.; 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход. 

знать: 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики; 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  811 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 631 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 379 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося – 250 часа; 

 консультативные часы – 2 часа.  

 учебная практика – 144.  

 производственной практики – 36 часа. 

Итоговая аттестация в форме: 

 Экзамена во 2 семестре – МДК.04.02 Медицинский и социальный уход 

 Квалификационного экзамена во 2 семестре - ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

 


	C:\Users\Методист-2\Desktop\ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УМО. НМК\документы НА САЙТ\Сестринское дело\34.02.01 Сестринское дело. Аннотации рабочих программ.docx
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 Физическая культура
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 Якутский язык
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 Основы исследовательской и проектной деятельности
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.09 Русский язык
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Анатомия и физиология человека
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Основы патологии
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Гигиена и экология человека
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Фармакология
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Психология
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Психология общения с курсом самоопределения
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 Медицинская статистика
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14. Менеджмент в здравоохранении
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских организациях
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19 Этика и деонтология в здравоохранении
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными


