
АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 01 Русский язык и литература 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Русский язык и литература» входит в состав общеобразовательных 
дисциплин базового уровня. 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи. 
–  извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации). 
– выполнять следующие виды разбора: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, орфографический, 
синтаксический, пунктуационный. 

При изучении русского языка и литературы на базовом уровне развиваются общеучебные 
умения: 
• коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 
• интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, 
оценивание, классификация); 
• информационные (извлечение информации из различных источников); 
• организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. основные уровни языка и языковые единицы; 
2. взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в 
русском языке и литературе; 
3. роль русского языка и литературы в современном мире и его место среди других языков 
мира; 
4. имена выдающихся ученых-лингвистов, поэтов, писателей; 
5. орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, самостоятельной работы – 39 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 02 Литература 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Литература» входит в состав общеобразовательных дисциплин 
базового уровня. 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи. 
–  извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации). 
– выполнять следующие виды разбора: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, орфографический, 
синтаксический, пунктуационный. 

При изучении литературы на базовом уровне развиваются общеучебные умения:   
• интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, 
оценивание, классификация); 
• информационные (извлечение информации из различных источников); 
• организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в 
русском языке и литературе; 
2. литературы в современном мире и его место среди других языков мира; 
3. имена выдающихся ученых-лингвистов, поэтов, писателей. 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, самостоятельной работы – 59 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 03 Иностранный язык 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общеобразовательных 
дисциплин базового уровня. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
              -вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
              -рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
              - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
               -читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
               -писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
         1.значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
         2.значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
         3.страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со страной/странах изучаемого 
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 11 часов, самостоятельной работы – 59 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 04 Математика: алгебра и начала мат. анализа, геометрия 
 

Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала мат. анализа, геометрия» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 34.02.01. Сестринское дело. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Математика: алгебра и начала мат. анализа, геометрия» входит в 
состав общеобразовательных дисциплин базового уровня. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:   
1. пользоваться методами доказательств и алгоритмами решения простейших задач; . владеть 
стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
2. иметь представление об основных понятиях и методах математического анализа; 
3. уметь использовать понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их 
основных свойствах при решении задач; 
4. уметь распознавать на чертежах и моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
5. уметь находить и оценивать вероятности наступления событий и основные характеристики 
случайных величин в простейших практических ситуациях; 
6. уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности, иметь 
навыки использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
1.Значение математики в профессиональной деятельности при освоении базового уровня 
курса математики и как части мировой культуры в современной цивилизации; 
2. Основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
3. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
4. Основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
математика: Максимальной учебной нагрузки, 234 часа. в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки 156 часа; самостоятельной работы студентов 78 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 05 История 
 
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОУД (базовый уровень). 
  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
2. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
4. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
2. Периодизацию всемирной и отечественной истории; 
3. Версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
4. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
5. Основные исторические термины и даты; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
6. Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 
7. Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 17 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 11 часов; самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, комплексный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 
ОУД. 06 Физическая культура 

 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское 
дело. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2. Владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3. Владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4. Владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5. Владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
2. Основы здорового образа жизни. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 11 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 59 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01. Сестринское дело. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники. 
2. Применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
3. Владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основы государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз. 
2. Признаки распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера. 
3. Основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
4. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.). 
5. Основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы пребывания в запасе. 
6. Основы обороны государства и воинской службы 
7. Основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
8. Права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы. 
9. Уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы. 
10. Особенности строевой, огневой и тактической подготовки. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 35 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 08 Физика 
 
Программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Физика» входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Пользоваться основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; 
2. Применять физическую терминологию и символику; 
3. Применять основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; 
4. Обрабатывать результаты измерений; 
5. Обнаруживать зависимость между физическими величинами; 
6. Объяснять полученные результаты и делать выводы; 
7. Решать физические задачи; 
8. Применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 
природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 
Выработать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из 
различных источников. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
1. Роль и место физики в современном мире; 
2. Физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3. Роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач. 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 49 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 09 Астрономия 
 
Программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Астрономия» входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- понемять  сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 
познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях, и единстве мегамира и микромира, 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего существования 
со всей историей эволюции Метагалактики, 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 
другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- овладевать умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 
объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 
использовать знания; 

- оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
 
Выработать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из 
различных источников. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
1. Роль и место астрономии в современном мире; 
2. Морально-этическую оценку использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды. 
3. Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 49 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 10 Родная литература 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Родная литература» входит в состав общеобразовательных 
дисциплин базового уровня. 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 
авторских чувств; 
- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; соединять образы, 
мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с пережитым в 
реальности; 
- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 
своеобразие и художественную форму; 
- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 
авторской мыслью произведения; 
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 
произношения; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
доклад, сообщение). 
Знать: 
- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; восприятие 
родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской культуры. 
  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, самостоятельной работы – 18 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 11 Обществознание (включая экономику и право) 
 
 Программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01. Сестринское дело. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 
входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1.  владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
2. выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
3. применять полученные знания в повседневной жизни. прогнозировать последствия 
принимаемых решений; - оценивать социальную информацию, осуществлять поиск 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. основы общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
2. основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в 
глобальном мире; - методы познания социальных явлений и процессов. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 54 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, комплексный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 12 Информатика 
 
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен уметь: 
1. Владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимость формального 
описания алгоритмов; 
2. иметь представление о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 
3. Владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 
4. Применять полученные знания при решении различных задач. 
 
В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать: 
1. Иметь представление о социальных, культурных и исторических факторах становления 
информатики; 
2. Иметь представление о роли информатики в современном обществе, понимать основы 
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
3. Иметь представление о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 
4. Этические аспекты информационных технологий; осознать ответственность людей, 
вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 68 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 13 Биология 
Программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Биология» входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен уметь: 
1. объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад биологических 
теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 
развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 
устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов 
внедрять современные прикладные программные средства; 
2. решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 
особенности видов по морфологическому критерию; 
3. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
4. сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы. 
Зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
5. анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
6. изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
7. находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 
и критически ее оценивать. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности; 
2. Строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
3. Сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 
биосфере; 
4.Вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки, 
5.Биологическую терминологию и символику. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 53 часа. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 14 Химия 
 
Программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен уметь: 
1 – использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 
2 – использовать различные виды познавательной деятельности и основные 
интеллектуальные операции (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи; 
3 − использовать различные источники для получения химической информации, уметь 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 
4 − применять основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности, 
уверенно пользоваться химической терминологией и символикой; 
5 − давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; 
6 − применять правила техники безопасности при использовании химических веществ; 
7 − оценивать достоверность химической информации, получаемой из разных источников, и 
соотносить ее с собственной позицией. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   
1 – основные достижения отечественной химической науки. 
2 – значение химических компетенций (знаний и умений) для продолжения образования и 
повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности. 
3 – основные правила техники безопасности при обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами. 
4 – значение и место химии в современной научной картине мира и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач. 
5 − основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности, химическую 
терминологию и символику. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 162 
обучающегося 108 часа; самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
К рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
 

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело. Место 
учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общегуманитарный социально-экономический цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 
духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

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

достижений науки, техники и технологий. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 
обучающегося 48 часа; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

К рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 02 История 

 
Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело. Место 
учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общегуманитарный социально-экономический цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 
политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX – начале XXI веков; 
3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык разработана на 
основе Федерального образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 34.02.01.Сестринское дело. Место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы: общегуманитарный 
социально-экономический цикл. 
  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Читать и понимать несложные тексты с различной степенью проникновения в их 
содержание; 
2. Осуществлять диалогическое общение, учитывая специфику профессионального обучения; 
3. логично и связно строить свои высказывания; 
4. Работать с книгой, учебником, справочной литературой и словарем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Произносительную сторону речи (четкое произношение и различие на слух всех звуков 
иностранного языка); 
2. Графическую сторону речи (основные правила орфографии, правила чтения, технику 
чтения); 
3. Лексическую сторону речи (базовое значение 2300 – 2500 слов для рецетивного усвоения); 
4. Грамматическую сторону речи (основные разделы морфологии и синтаксиса). 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 264 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, самостоятельной работы – 88 
часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии со стандартом среднего 
(полного) общего образования ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. Место 
учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общегуманитарный социально-экономический цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2. Владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3. Владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4. Владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5. Владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека 
2. Основы здорового образа жизни 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 356 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 178часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Экономические основы профессиональной деятельности 
 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Экономические основы профессиональной 
деятельности  является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования ФГОС по специальности 
34.02.01. Сестринское дело. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: общегуманитарный социально-
экономический цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 
деятельности; 

-ориентироваться в общих вопросах основ экономики медицинских организаций; 

-определять потребность в материальных, трудовых ресурсах; 

-применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным персоналом; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

-защищать свои права в рамках действующего законодательства РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы рыночной экономики; 

-организационно-правовые формы организаций; 

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- способы ресурсосбережения в организации; 

-понятие, виды предпринимательства; 

-виды предпринимательских рисков, способы их предотвращения и минимизации; 

-нормативно - правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения; 

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

-формы и системы оплаты труда; 

-механизм формирования заработной платы; 

-виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 
16 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 Основы деловой культуры 
 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Основы деловой культуры является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии со стандартом 
среднего (полного) общего образования ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общегуманитарный социально-экономический цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета 
-пользоваться простыми приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения 
-передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи 
-отстаивать свою точку зрения в корректной форме 
– организовывать рабочее место. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-правила делового общения 
-этические нормы взаимоотношений с коллегами 
-основные техники и приёмы общения 
-формы обращения 
-правила организации рабочего пространства 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 
16 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Адаптивная физическая культура 
       Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины 
Адаптивная физическая культура является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 
Сестринское дело базовой подготовки и 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья группы 1- обучающиеся с 
незначительными ограничениями двигательной активности, имеющие способность к 
самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности 
выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных 
технических средств, а также способности к самообслуживанию, ориентации, общению и 
контролю своего поведения. 
       В эту группу могут входить учащиеся с заболеваниями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной систем, хроническими 
воспалениями среднего уха, миопией; обучающиеся, имеющие заболевания органов брюшной 
полости и малого таза (хронические холецистит и гастрит, язвенная болезнь, колит, 
дисфункция яичников, гинекологические воспалительные заболевания и др.), нарушения 
жирового, водно-солевого обменов и заболевания почек и др. 
           Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина входит в ОГСЭ цикл и относится к общегуманитарным 
дисциплинам. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью реализации адаптированной рабочей программы Адаптивная физическая культура для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью является создание условий выполнения требований 
ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело, через 
обеспечение возможности максимального развития жизнеспособности обучающегося, 
имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья средствами адаптивной физической 
культуры. 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений для инвалидов и лиц с ОВЗ.; 
- Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - проводить самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями. 
- Выполнять физические упражнения без учета времени для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний., вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развитияи физической 
подготовленности - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 
Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении 
дисциплины Организация доступной среды для инвалидов при оказании медицинских услуг 
в системе СПО: 
 ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 
и его окружения 
 ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 
 ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и. неинфекционных 
заболеваний 
  



ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса 
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 
ПК 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 социальной значимости 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 . Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК 7 . Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения задания 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: максимальная учебная 
нагрузка – 144 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 
72 часа; самостоятельная работа обучающегося – 72 час. Форма промежуточной аттестации: 
зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 
 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии со стандартом среднего 
(полного) общего образования ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
Знать: 
1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
2. Основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
3. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
4. Основы интегрального и дифференциального исчисления 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 
16 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования ФГОС по специальности 
34.02.01. Сестринское дело. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен уметь: 
1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального; 
3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 
В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать: 
1. основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
2. состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
3. методы и средства сбора обработки хранения передачи и накопления информации 
4. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 
5. основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 41 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
 
Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» входит в состав 
дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические 
и фармацевтические) термины; • объяснять значения терминов по знакомым 
терминоэлементам; 
2. Переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Элементы латинской грамматики и способы словообразования; 
2. 500 лексических единиц; 
3. Глоссарий по специальности. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 18 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен комплексный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 
 
Программа учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Анатомия и физиология человека» входит в состав дисциплин 
профессионального цикла. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 • применять знания анатомической номенклатуры, а также физиологические понятия и 
термины; 
• опознавать основные структуры организма на различных видах анатомических препаратов, 
муляжах, таблицах и атласах, соотносить их расположение на живом человеке; 
• 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; 
• основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 
• периоды антропогенеза; 
• морфо - функциональные закономерности процессов адаптации и психической 
деятельности человека. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 130 часов; самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Основы патологии 
 
Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы патологии,  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы патологии» входит в состав дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в 
организме человека; 
• определять морфологию патологически измененных тканей и органов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 
• структурно - функциональные закономерности развития и течения типовых патологических 
процессов и отдельных заболеваний; 
• клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления; 
• клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 
организма; 
• стадии лихорадки. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
 
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 
 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» входит в состав 
дисциплин профессионального цикла. 
 
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; 
• 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, метод и показания к медико-генетическому консультированию. 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 18 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Гигиена и экология человека 
 
Программа учебной дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав дисциплин профессионального 
цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 
• Проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, предупреждению болезней; 
 • Проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 
• Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 
• Основные положения гигиены; 
• Гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 
 • Методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 
 
 Рекомендуемое 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. 
 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен (комплексный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
 
Программа учебной дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» входит в состав дисциплин 
профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 
исследований; • проводить простейшие микробиологические исследования; 
• дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 
• осуществлять профилактику распространения инфекции. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
• морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 
• основные методы асептики и антисептики; 
• основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; 
• факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических 
реакций в медицинской практике. 
 
Рекомендуемое 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. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (комплексный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Фармакология 
 
Программа учебной дисциплины ОП.07 Фармакология разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Фармакология» входит в состав дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 
литературы; 
• находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
• ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
• применять лекарственные средства по назначению врача; 
• давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 
взаимодействия; 
• основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 
• побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 
• правила заполнения рецептурных бланков. 
 
 Рекомендуемое 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. 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен (комплексный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
 
Программа учебной дисциплины ОП.08 «Общественное здоровье и здравоохранение» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» входит в состав дисциплин 
профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения; 
• Рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 
 • Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Факторы, определяющие здоровье населения; 
• Показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 
• Первичные учетные и статистические документы; 
• Основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебнопрофилактических 
учреждений; 
• Систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению; 
• Законодательные акты по охране здоровья населения и медицинского страхования; 
• Принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 
• Принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 
лечебнопрофилактических учреждениях. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференциальный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Психология 
 
Программа учебной дисциплины ОП.09 «Психология» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Психология» входит в состав дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Эффективно работать в команде; 
• Проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе; • 
Осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 
• Регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 
• Общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 
• Использовать ве6рбальные 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. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 66 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференциальный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
Программа учебной дисциплины ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в состав 
дисциплин профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Использовать необходимые нормативно-правовые документы 
• Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 
• Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Основные положения Конституции Российской Федерации 
• Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
• Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 
• Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности 
• Организационно-правовые формы юридических лиц 
• Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
• Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 
• Правила оплаты труда 
• Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 
• Право социальной защиты граждан 
• Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 
• Виды административных правонарушений и административной ответственности 
• Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося - 36 часов самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференциальный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
 
Программа учебной дисциплины ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав дисциплин 
профессионального цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 
проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
• Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
• Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
• Применять первичные средства пожаротушения; 
• Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
• Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
• Оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате 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 последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
• Основы военной службы и обороны государства; 
• Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
• Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
• Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
• Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
• Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, самостоятельной работы – 34 часа. 
Форма промежуточной аттестации: дифференциальный зачет. 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 
деятельности (ВД): 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. 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 
уметь: 
− обучать население принципам здорового образа жизни; 
− проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
− консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
− консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
− организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 
знать: 
− современные представления о здоровье в разные возрастные периоды; 
− возможные факторы, влияющие на здоровье; 
− направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 
− основы иммунопрофилактики различных групп населения; 
− принципы рационального и диетического питания; 
− роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «Школ 
здоровья». 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 267 часа, в том 
числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 195 часа, включая: − обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося –130 часов; − самостоятельной работы 
обучающегося – 65 часа; учебной и производственной практики – 72 часа. 
 
Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля: 
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение - Дифференцированный зачет (комплексный) 
МДК. 01.02. Основы профилактики -  Дифференцированный зачет 
МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению -  
Дифференцированный зачет 
Учебная практика - Дифференцированный зачет 
Производственная практика - Дифференцированный зачет 
Профессиональный модуль - Экзамен (квалификационный) 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССАХ 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программ(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 
Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: иметь практический опыт: 
− осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
 − проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 
патологией; 
уметь: 
− готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
− осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 
− консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 
− осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 
первичной медико-санитарной помощи и стационара; 
 − осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
− проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 
− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
− осуществлять паллиативную помощь пациентам; − вести утвержденную медицинскую 
документацию; 
знать: 
− причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики, 
проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи при нарушениях 
здоровья; 
− пути введения лекарственных препаратов; 
− виды, формы и методы реабилитации; 
− правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 2442 часов, в 
том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1614 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1076 часов; самостоятельной 
работы обучающегося – 538 часов; учебной и производственной практики – 828 часов. 
 



Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля   
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях — Экзамен.  
МДК.02.02. Основы реабилитации — Экзамен. 
МДК.02.03 Деятельность медицинской сестры в амбулаторно-поликлинических условиях - 
Дифференцированный зачет. 
Учебная практика - Дифференцированный зачет 
Производственная практика - Дифференцированный зачет 
Профессиональный модуль - Экзамен (квалификационный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 
деятельности (ВД): 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. 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: иметь практический опыт: 
− оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
уметь: 
− проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 
− оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 
самостоятельно и в бригаде; 
− проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 
чрезвычайных ситуациях; 
− действовать в составе сортировочной бригады; 
знать: 
− причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 
− алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 
− классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 
− правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 249 часов, в 
том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 час, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; самостоятельной работы 
обучающегося – 47 часов; учебной практики и производственной практики –108 часов. 
 
Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля 
МДК.03.01. Основа реаниматологии - Дифференцированный зачет 
МДК.03.02. Медицина катастроф -   Дифференцированный зачет 
Учебная практика - Дифференцированный зачет 
Производственная практика - Дифференцированный зачет 
Профессиональный модуль - Экзамен (квалификационный) 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 
деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 
за больными и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 
ПК4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 
учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 
ПК4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: иметь практический опыт: 
• выявления нарушенных потребностей пациента; 
• оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 
• планирования и осуществления сестринского ухода; 
• ведения медицинской документации; 
 уметь: 
• собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
• определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 
мероприятиям; 
• оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
• осуществлять посмертный уход; 
знать: 
• способы реализации сестринского ухода; • технологии выполнения медицинских услуг 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 411 час, в том 
числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося –267 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 89 часов; учебной практики и производственной практики –144 часа. 
 
Промежуточная аттестация по элементам профессионального модуля 
МДК. 04.01. Организация безопасной больничной среды — Экзамен (комплексный) 
МДК. 04.02. Оказания медицинских услуг по уходу - Экзамен (комплексный)           
Учебная  практика - Дифференцированный зачет 
Производственная практика - Дифференцированный зачет 
Профессиональный модуль - Экзамен (квалификационный) 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к программе практики учебной 
ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

 
Программа практики учебной профессионального модуля ПМ 01 Проведение 
профилактических мероприятий является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 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. 
 
Цель учебной практики: приобретение студентом элементов практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности. 
 
Задача учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 
 
В результате учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
• проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 
уметь: 
 • обучать население принципам здорового образа жизни; 
• проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
• консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
• консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
 • организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 
 
Распределение часов на проведение учебной практики: 
 Количество часов по УП ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий- 36 часов 
  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к программе практики производственной 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 
 
Программа практики производственной профессионального модуля ПМ 01 Проведение 
профилактических мероприятий является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 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. 
 
Цель производственной практики: приобретение студентом практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности по ВДП: Проведение профилактических мероприятий. 
Задача производственной практики: формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
В результате производственной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
• проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 
уметь: 
• обучать население принципам здорового образа жизни; 
• проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
• консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
• консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
• организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 
 
Проведение производственной практики осуществляется концентрировано. 
 Количество часов по ПП ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий- 36 часов 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к программе практики учебной 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 
Программа практики учебной профессионального модуля ПМ 02 Участие в 
лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 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 со взаимодействующими организациями и службами. 
 ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 
Цель учебной практики: приобретение студентом элементов практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности. 
Задача учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 
В результате учебной практики обучающийся 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. 
 
Распределение часов на проведение учебной практики: 
 МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская 
помощь при нарушениях здоровья) — 252 часа 
 МДК 02.02 Основы реабилитации — 36 часов 
 МДК 02.03 Деятельность медицинской сестры в амбулаторно-поликлинических условиях — 
36 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 



Аннотация 
к программе практики производственной 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 
Программа практики учебной профессионального модуля ПМ 02 Участие в 
лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 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 со взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
Цель производственной практики: приобретение студентом практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности по ВДП: Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах. 
Задача производственной практики: формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
В результате производственной практики обучающийся 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. 
 
Распределение часов на проведение производственной  практики: 
 МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская 
помощь при нарушениях здоровья) — 396 часов 
 МДК 02.02 Основы реабилитации — 72 часа 
 МДК 02.03 Деятельность медицинской сестры в амбулаторно-поликлинических условиях — 
72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 



 
Аннотация 

к программе учебной практики 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 
 
Программа практики учебной профессионального модуля ПМ 03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 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 ситуациях 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. 
Цель учебной практики: приобретение студентом элементов практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности. 
Задача учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 
В результате учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
уметь: 
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 
самостоятельно и в бригаде; 
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 
чрезвычайных ситуациях; 
- действовать в составе сортировочной бригады. 
 
Распределение часов на проведение учебной практики по ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных  состояниях  — 36 часов 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к программе производственной практики 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 
 
Программа практики производственной профессионального модуля ПМ 03 Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях,  является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО 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 ситуациях 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. 
Цель производственной практики: приобретение студентом практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности по ВДП: Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных ситуациях. 
Задача производственной практики: формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
В результате производственной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
уметь: 
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 
самостоятельно и в бригаде; 
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 
чрезвычайных ситуациях; 
- действовать в составе сортировочной бригады. 
 
Проведение производственной практики осуществляется концентрировано.  Количество 
часов по ПП ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях — 72 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к программе практики учебной 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 
Программа практики учебной профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»  является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 
учреждениях 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. 
Цель учебной практики: приобретение студентом элементов практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности. 
Задача учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 
В результате учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
• выявления нарушенных способов удовлетворения потребностей пациента; 
• оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 
• планирования и осуществления сестринского ухода; • ведения медицинской документации; 
уметь: • собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
• определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим 
мероприятиям; 
• оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
• осуществлять посмертный уход. 
 
Распределение часов на проведение учебной практики:  Количество часов по УП ПМ. 04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 72 часа   
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к программе практики производственной 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 
Программа практики производственной профессионального модуля ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными»  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 
Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 
за больными и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
 Цель производственной практики: приобретение студентом практического опыта в сфере 
профессиональной деятельности по ВДП: Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными. 
Задача производственной практики: формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 
 В результате производственной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
• выявления нарушенных способов удовлетворения потребностей пациента; 
• оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 
• планирования и осуществления сестринского ухода; 
• ведения медицинской документации; уметь: 
• собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
• определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 
мероприятиям; 
• оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
• осуществлять посмертный уход. 
 
Распределение часов на проведение производственной практики:  Количество часов по ПП 
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 72 часа   
 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 


