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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

          Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  

«Русский язык и литература. Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в средних профессиональных учебных заведениях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования про подготовке специалистов 

среднего звена. 

      Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой  

«Русский язык и литература. Русский язык», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО», регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015г., протокол 

№3 от 21 июля 2015г., и Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17. 03. 2015 № 06-259). 

           Рабочая программа включает разделы: 

                1. Пояснительная записка; 

                2. Структура и содержания программы; 

                 3. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение           

программы. 



                4. Контроль и оценка результатов освоения ; 

                5. Рекомендуемая литература для студентов и преподавателя. 

      Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» содержит объем, 

тематический план и содержание учебной дисциплины.  

       В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная нагрузка, 

количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную работу 

студентов. 

        Содержание программы разбито по разделам, в которых определены 

темы учебных занятий, темы практических занятий, а также виды 

самостоятельной внеаудиторной работы. Кроме того, в программе указаны 

темы индивидуальных (творческих) проектов для студентов, которые они 

должны выполнять в течении учебного года. 

         Содержание программы обеспечивает формирование компетенций: 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой. В 

учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела 

«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов 

большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

          Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций и т.д.). Для проверки знаний обучающихся в 

программе предусмотрены различные виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. Рекомендуемая литература достаточная. 

            Программа соответствует целям учебной дисциплины: 

совершенствованию учебных умений и навыков обучаемых; формированию 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

дальнейшему развитию и совершенствованию способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

             Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 177 часов, в 

том числе: 

             - обязательной аудиторной учебной нагрузки- 78 часов; 

             - самостоятельной работы- 39 часов. 

             Форма промежуточной аттестации- экзамен. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» предназначена для изучения литературы в 

профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

         Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

«Русский язык и литература. Литература», рекомендованной ФГАУ «ФИРО», 

регистрационный номер рецензии №382 от 23 июля 2015 г. Протокол №3 от 

21 июля 2015г. и письмом Департаменты государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-

259. 

         Рабочая программа включает разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика; 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане; 

4. Результаты освоения; 

5. Тематическое планирование; 

6. Содержание; 

7. Характеристика основных видов учебной деятельности; 

8. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

программы; 

9. Форма и методы текущего контроля и оценка результатов освоения; 

10.  Рекомендуемая литература для студентов и преподавателя; 

        В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная нагрузка, 

количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную работу 

студентов.  

          Содержание программы разбито по разделам и темам. В каждом разделе 

определены литературные произведения для чтения и обсуждения, для 

повторения учебного материала, а также разработаны творческие задания для 

внеаудиторной самостоятельной работы. Содержание дополнено краткой 

теорией литературы- изучением теоретико- литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала. 

Программа соответствует основной цели литературного образования: 

воспитание духовно- развитой личности, созданию условий для внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации ее 

творческих возможностей. Этим целям подчинены структура, содержание, 

методика изучения литературы. Программа построена на историко- 

литературной основе, на соотнесенности общечеловеческого и конкретно- 



исторического подхода, что позволяет сопоставить произведения прошлого с 

современностью. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 176 часов, в том числе: 

             - обязательной аудиторной учебной нагрузки- 117 часов; 

             - самостоятельной работы- 59 часов. 

             Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

           

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной  программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

         Рабочая программа разработана в соответствии  примерной программой 

дисциплины «Английский язык», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол 

№3 от 21 июля 2015г.  Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 

2015г. ФГАУ «ФИРО»). 

       Содержание программы «Английский язык», направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам; 

 участи в общение на международном уровне; 

 воспитание личности, способной отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 



Рабочая программа включает разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Объем учебной дисциплины; 

3. Тематический план учебной дисциплины; 

                4.Содержание учебной дисциплины; 

                5.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов; 

                6. Формы и методы текущего контроля и оценки учебных 

достижений; 

                7.Учебно- методическое и материально техническое обеспечение 

программы; 

                8.Рекомендуемая литература. 

             В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная 

нагрузка, количество аудиторных  часов, а также часы на самостоятельную 

работу студентов. 

           Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической- расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка; 

 социолингвистической- совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

 дискурсивной- развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связанных текстов на английском 

языке; 

 социокультурной- развитие умения поддерживать коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической- совершенствовать умение компенсировать 

недостаточность знаний языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной- развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык» для решения 

различных ситуаций. 

         Содержание учебной дисциплины английский язык делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования и профессионально- направленное, предназначенное для 

освоения специальности СПО. 

           Содержание программы разбито по разделам и темам. В каждом 

разделе определены темы для изучения учебного материала, а также 

разработаны задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

которые особенно актуальны для освоения учебного материала.  



         Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 176 часов, в 

том числе: 

             - обязательной аудиторной учебной нагрузки- 117 часов; 

             - самостоятельной работы- 59 часов. 

             Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10. МАТЕМАТИКА 

 

         Рабочая программа разработана в соответствии  примерной программой 

дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа; геометрия», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

         Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка 

программы учебной дисциплины, структура и содержания программы, 

учебно- методическое и материально- техническое обеспечение программы, 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, список 

основной и дополнительной литературы. Дополнительно к рабочей 

программе разработаны методические рекомендации к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

         В программе четко определены цели учебной дисциплины, подробно 

описаны результаты освоения содержания учебной дисциплины: личностные, 

метапредметные, предметные. 

          Программа логично построена, имеет все необходимые структурные 

элементы. 

         В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, презентаций, выполнение индивидуальных 

проектов, составление и решение задач. 

         В представленной рабочей программе прослеживаются 

междисциплинарные связи с дисциплинами общепрофессионального и 

специального циклов. 

         Учебно- методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. 

          Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося- 234 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

 самостоятельной работы- 78 часов. 

         Форма промежуточной аттестации- экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04. ИСТОРИЯ 

 

           Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории  в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной  программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

            Программа разработана в соответствии с примерной программой  

дисциплины «История», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии  с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего  

профессионального образования(письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17. 03. 2015 № 06-259). 

    Рабочая программа включает разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика  учебной дисциплины; 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане; 

4. Результаты освоения; 

5. Тематическое планирование; 

6. Содержание; 

7. Характеристика основных видов учебной деятельности; 

8. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

программы; 

9. Формы  и методы текущего контроля и оценка результатов освоения; 

10.  Рекомендуемая литература для студентов и преподавателя; 

        В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная нагрузка, 

количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную работу 

студентов. 

       Содержание программы разбито по разделам и темам. 

       Содержание программы разбито по разделам и темам. 

       Содержание программы дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 



 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентифиции  в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом 

процессе. 

 развитие способности у обучающегося осмысливать важнейшие 

исторические события ,процессы и явления. 

 формирование у обучающегося системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России.  

    Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения 

истории. Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивается достижением студентами личностных, предметных, 

метапредметных результатов. 

             Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

 самостоятельной работы- 58 часов. 

             Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

          Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

        Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной 

программой дисциплины «Физическая культура», рекомендованной 



Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО  на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.  

Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»). 

      Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально- прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранении и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятий физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Рабочая программа дисциплина включает разделы: 

1.  Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая 

культура»; 

3. Содержание учебной дисциплины; 

4. Тематический план учебной дисциплины; 

5. Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов; 

6. Учебно- методическое и материально техническое обеспечение 

программы; 

7. Рекомендуемая литература. 

8. Приложение 1.Оценка уровня физических способностей 

студентов. 



9. Приложение 2.Оценка уровня физической подготовленности 

юношей основного и подготовительного учебного отделения. 

10. Приложение 3. Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного и подготовительного учебного отделения. 

11. Приложение 4. Требование к результатам обучения студентов 

специального учебного отделения. 

В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная 

нагрузка, количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную 

работу студентов. 

          Содержание программы разбито по разделам и темам. В каждом 

разделе определены темы для изучения учебного материала, а также 

разработаны задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

          Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -176 часов, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

 самостоятельной работы- 59 часов. 

          Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

          Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

        Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной 

программой дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО  

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.  Регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»). 

       Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 



 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз( 

жизненно важные интересы- совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

  Рабочая программа дисциплины включает разделы: 

1.  Пояснительная записка; 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

3. Тематический план учебной дисциплины; 

4. Содержание учебной дисциплины; 

5. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов; 

6. Формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений; 

7. Учебно- методическое и материально техническое обеспечение 

программы; 

8. Рекомендуемая литература. 

       В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная нагрузка, 

количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную работу 

студентов. 

       Содержание программы разбито по разделам и темам. В каждом разделе 

определены темы для изучения учебного материала, а также разработаны 

задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

        Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 70 часов; 

 самостоятельной работы- 35 часов. 

        Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 ИНФОРМАТИКА 

 

 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  

«Информатика» предназначена для изучения информатики в средних 

профессиональных учебных заведениях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО  

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.  Регистрационный номер 

рецензии 377 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»). 

     Рабочая программа включает разделы: 

1.  Пояснительная записка; 

2. Структура и содержание учебной дисциплины;; 

3. Учебно- методическое и материально техническое обеспечение 

программы; 

4. Контроль и оценка результатов освоения; 

5. Рекомендуемая литература для студентов и преподавателя.  

     Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» содержит объем, 

тематический план и содержание учебной дисциплины. 

     В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная нагрузка, 

количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную работу 

студентов. 

     Содержание программы разбито по разделам и темам, в которых 

определены темы для учебных занятий, темы практических занятий, а также 

виды самостоятельной внеаудиторной работы. Кроме того, в программе 

указаны темы индивидуальных (творческих) проектов для студентов, 

которые они должны выполнять в течении учебного года. 

    Тематический план учебной дисциплины «Информатика включает 

следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы 

данных)»; 



 «Средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

  

 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

    - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

     -  осознание своего места в информационном обществе; 

     - готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

      - умение выбирать грамотное поведение при использование 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

      - готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдение, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации , в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 



− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

        Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:           

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 100 часов; 

 самостоятельная (внеаудиторная) работа- 50 часов. 

        Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12. ФИЗИКА 

 

       Рабочая программа разработана в соответствии  примерной программой 

дисциплины «Физика», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

     Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка программы 

учебной дисциплины «Физика», структура и содержания программы, учебно- 

методическое и материально- техническое обеспечение программы, контроль 

и оценка результатов освоения учебной дисциплины, список основной и 

дополнительной литературы. Дополнительно к рабочей программе 

разработаны методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

      Цели учебной дисциплины: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания по физике для 

объяснения физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; 



 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. 

    Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка программы 

учебной дисциплины «Физика», структура и содержание программы, учебно- 

методическое и материально техническое обеспечение программы, контроль 

и оценка результатов освоения учебной дисциплины, список основной и 

дополнительной литературы. Дополнительно к рабочей программе 

разработаны задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

    В программе определены результаты освоения содержания учебной 

дисциплины: личностные, метапредметные, предметные. 

    Программа логично построена, имеет все необходимые структурные 

элементы. 

     В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, презентаций, выполнение индивидуальных 

проектов, составление и решение задач. 

     В рабочей программе прослеживаются междисциплинарные связи с 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. 

     Учебно- методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:           

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 146 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 97 часов; 

 самостоятельная (внеаудиторная) работа- 49 часов. 

        Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 ХИМИЯ 

 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена.       



     Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с  Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17. 03. 2015 № 06-259). 

    Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

  формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно- научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды,- используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков  измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

    Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка программы 

учебной дисциплины «Химия», структура и содержание программы, учебно- 

методическое и материально техническое обеспечение программы, контроль 

и оценка результатов освоения учебной дисциплины, список основной и 

дополнительной литературы. Дополнительно к рабочей программе 

разработаны методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

    В программе определены результаты освоения содержания учебной 

дисциплины: личностные, метапредметные, предметные. 

    В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, презентаций, составление кроссвордов, 

выполнение индивидуальных  проектов . 



    Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. 

     Количество часов на освоение учебной дисциплины:            

    Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка - 108 часов; 

 самостоятельная (внеаудиторная) работа- 54 часа. 

        Форма промежуточной аттестации- экзамен. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины  

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание », в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17. 03. 2015 № 06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно- нравственной культуры подростка; 



 углубление интереса к изучению социально- экономических и 

политико- правовых дисциплин; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

             Рабочая программа включает разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика  учебной дисциплины; 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане; 

4. Результаты освоения; 

5. Тематическое планирование; 

6. Содержание; 

7. Характеристика основных видов учебной деятельности; 

8. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

программы; 

9. Формы  и методы текущего контроля и оценка результатов освоения; 

10.  Рекомендуемая литература для студентов и преподавателя; 

    В тематическом плане указаны разделы и темы, максимальная нагрузка, 

количество аудиторных часов, а также часы на самостоятельную работу 

студентов. 

      Содержание программы разбито по разделам и темам. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивается достижением студентами следующих результатов: 

1. личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики; 

- осознание российской гражданской идентичности, патриотизма; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

2. метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 



- владение навыками познавательной, учебной- исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения; 

3. предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

    Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело:            

    Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки - 108 часов; 

 самостоятельной работы- 54 часа. 

        Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 БИОЛОГИЯ 

 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 



образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17. 03. 2015 № 06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

 получение фундаментальных знаний  о биологических системах  

   ( Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности ( и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

     В программе определены результаты освоения содержания учебной 

дисциплины: личностные, метапредметные, предметные. 

     Программа логично построена, имеет все необходимые структурные 

элементы. 

     В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, презентаций, составление кроссвордов, 

выполнение индивидуальных проектов. 

     В рабочей программе прослеживаются междисциплинарные связи с 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. 

     Учебно- методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. 



        Количество часов на освоение учебной дисциплины:           

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося- 108 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося- 36 часов. 

        Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

дисциплины «Экология», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО  на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.  

Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»). 

       Рабочая программа разработана для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

        Рабочая программа включает разделы: 

 пояснительная записка программы учебной дисциплины «Экология»; 

 структура и содержание программы; 

 учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

программы; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

 список основной и дополнительной литературы. 

     Дополнительно к рабочей программе разработаны методический 

рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

     Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 



как естественно научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем 

в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

     В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

   В программе определены результаты освоения содержания учебной 

дисциплины: личностные, метапредметные, предметные. 

    В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, презентаций, работа с нормативно- 

правовыми актами, выполнение индивидуальных проектов. 

     В рабочей программе прослеживаются междисциплинарные связи с 

дисциплинами общепрофессионального и специального циклов. 

    Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной 

литературы, программного обеспечения и Интернет- ресурсы. 

    Максимальная  учебная нагрузка- 54 часа,  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов, из которых  

 12 часов отводится на практические работы.  

 18 часов отводится на внеаудиторную самостоятельную работу. 

    Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.13 ГЕОГРАФИЯ 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «География» 

предназначена для изучения географии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17. 03. 2015 № 06-259). 

      Содержание программы «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 



 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

     В программе определены результаты освоения содержания учебной 

дисциплины: личностные, метапредметные, предметные. 

     Программа логично построена, имеет все необходимые структурные 

элементы. 

      В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, презентаций, выполнение индивидуальных 

проектов. 

       Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, это позволяет рассматривать географию как 

одну из классических метадисциплин. 

      Учебно- методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной 

литературы и Интернет- ресурсы. 

       Количество часов на освоение учебной дисциплины:           

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося- 36 часов. 

        Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

2. Аннотации к рабочим программам общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

дисциплины «Основы философии», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

   Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  



разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

    Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный 

и социально- экономический цикл. 

    Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения 

дисциплины): 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки и техники. 

     В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции 

      ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

       ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

       ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



      ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12 .Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

     Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающего-24часа. 

     Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

      

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

учебной дисциплины «История», рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГАУ «ФИРО». 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

    Учебная дисциплина является частью  общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

    Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения 

дисциплины): 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и религиозного значения. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

      ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

       ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

       ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12 .Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 



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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

     Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающего-24часа. 

     Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

      

   

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

учебной дисциплины «Английский язык», рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФГАУ «ФИРО». 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

     Дисциплина входит в состав  общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

     Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения 

дисциплины): 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

    Содержание учебной дисциплины английский язык делится на 

основное, которой изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования профессионально-направленное, 

предназначенное для освоения конкретной специальности СПО. 



     Содержание программы разбито по разделам и темам. В каждом 

разделе определены темы для изучения учебного материала, а также 

разработаны задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, которые особенно актуальны для освоения учебного 

материала. 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося- 261 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 174 часа; 

 самостоятельной работы обучающего-87 часов. 

     Форма промежуточной аттестации- зачет (5-7 семестры), 

дифференцированный зачет  (8 семестр). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФГАУ «ФИРО». 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

     Дисциплина входит в состав  общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

     Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения 

дисциплины): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных  и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями: 

          ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   



      ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

      ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

       ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

         Количество часов на освоение программы дисциплины по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося- 261 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 174 часа; 

 самостоятельной работы обучающего-87часов. 

     Форма промежуточной аттестации- зачет (3-7 семестры), 

дифференцированный зачет  (8семестр). 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Аннотации к рабочим программам математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Математика», является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФОГС по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело. 

    В программе четко определены задачи преподавания рассматриваемой 

дисциплины и ее роль в подготовке специалистов среднего звена. 

      Основной задачей дисциплины является формирование базовых знаний, 

необходимых для освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

      Рабочая программа учебной дисциплина «Математика» построена по 

современным методическим принципам и содержит следующие элементы: 

   -паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

   -структура и содержание учебной дисциплины; 

   - условия реализации учебной дисциплины; 

   -контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

   - методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

     В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия  и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

            ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

     ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

     ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

      ПК 1.3.Участвовать в профилактике  инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

      ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательства. 

      ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

      ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

      ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

      ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

      ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия содержат дидактические единицы, их тематика 

соответствует содержанию программы. 

 В программе предусмотрено использование различных видов 

самостоятельной работы обучающихся: работа со справочной литературой, 

подготовка докладов и рефератов, составление и решение задач 

профессиональной направленности. 

     В рабочей программе прослеживаются междисциплинарные связи с 

использовать дисциплинами общепрофессионального и специального 

циклов. 

           Количество часов на освоение учебной дисциплины:           

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 32часа; 

 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 является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФОГС по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

      Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. Дисциплина является естественнонаучной, 

формирующей базовые знания для освоения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  

      Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело», и  разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по специальности среднего 

профессионального образования «Сестринское дело», рекомендованной 

экспертным советом по профессиональному образованию Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГУ «ФИРО»). Заключение экспертного совета протокол №4 

от «22» июня 2012 г. Регистрационный номер рецензии 2697 от «22» июня 

2012 г. ФГАУ «ФИРО». 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, 

накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 



 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

      ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5 .Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

      ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10 .Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

       ОК.13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

       ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

      ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения. 

      ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 



      ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

      ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

      ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

      ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Тематический план учебной дисциплины включает разделы: 

Раздел 1. Основы информационных технологий. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. 

Тема 1.2. Техническое и программное обеспечение информационных 

технологий. 

Тема 1.3. Информация и ее обработка: измерение, кодирование, 

сохранение. 

Тема 1.4. Арифметические и логические основы ЭВМ. 

Тема 1.5. Информационная безопасность. 

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью 

средств Microsoft Office. 

Тема 2.1. Обработка информации средствами Microsoft Word. 

Тема 2.2.Компьютерная графика. Программа MS PowerPoint 

Тема 2.3. Обработка информации средствами Microsoft Excel. 

Тема 2.4. Обработка информации средствами Microsoft Access. 

Раздел 3. Компьютерные технологии в медицине. 

Тема 3.1. Интернет. Информационно- поисковые и автоматизированные 

системы обработки данных.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

     Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 117 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося- 78 часов; 

 самостоятельной (внеаудиторная) работа-39 часов. 

 Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет   

  

4. Аннотации к рабочим программам общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального образования на основе федерального 



государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования , рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО». 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

     Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

      Рабочая программа соответствует основной цели обучения дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией»- заложить основы 

терминологической компетентности специалиста- медика ( способность и 

готовность к использованию медицинской терминологии (анатомической, 

клинической, фармацевтической) и реализации этико- деонтологических 

принципов в профессиональной деятельности при изучении 

профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

       - читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному 

нормативному образцу; 

       - использовать на латинском языке наименования химических 

соединений (оксидов. солей, кислот); 

       -  выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией 

о химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической 

эффективности лекарственного средства; 

       - объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       - 500 лексических единиц; 

       - элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

       - частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях 

лекарственных средств и препаратов; 

       - глоссарий по специальности. 

    После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

      ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

     ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 



      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.     

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации.   

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

       ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

      ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.       

      ПК 2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

      ПК 2.6 .Вести утвержденную медицинскую документацию. 

   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- дифференцированный зачет   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

      Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

    Дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека является частью 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

34.02.01 Сестринское дело. 

     Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и 

предусматривает установление интегративных связей с другими 

дисциплинами и профессиональными модулями. Для закрепления 

теоретических знаний, развития общих и формирования профессиональных 

компетенций, программой предусматриваются практические занятия, 

которые рекомендуется проводить после изучения соответствующей темы. 

     Изучение дисциплины рекомендуется проводить, используя различные 

технические и аудиовизуальные средства обучения. 



     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.  

После изучения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способности 

       ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5 .Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

      ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10 .Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

       ОК.13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

      ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 



     ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения.   

     ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.   

     ПК 2.1 .Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

     ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

     ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

     ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

      ПК 2.5 .Соблюдать правила использования  аппаратуры,  оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического 

процесса. 

     ПК 2.6 .Вести утвержденную  медицинскую документацию. 

     ПК 2.7 .Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

     ПК 2.8 .Оказывать паллиативную помощь. 

      ПК 3.1.Оказывать доврачебную помощь  при неотложных состояниях и 

травмах. 

     ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

         ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуациях.      

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 270часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 180 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 90 часов. 

 Форма промежуточной аттестации- экзамен.   

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 

      Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

    Дисциплина «Основы патологии» является частью профессионального 

учебного цикла общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 

дело. 



     Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и 

предусматривает установление интегративных связей с другими 

дисциплинами и профессиональными модулями. Для закрепления 

теоретических знаний, развития общих и формирования профессиональных 

компетенций, программой предусматриваются практические занятия, 

которые проводятся после изучения соответствующей темы. 

     Изучение дисциплины рекомендуется проводить, используя различные 

технические и аудиовизуальные средства обучения. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека;  

 определять морфологию патологических изменений 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. 

После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности 

       ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

      ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

       ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 



      ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения.   

      ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.   

      ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

      ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

      ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

      ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

       ПК 2.5. Соблюдать правила использования  аппаратуры,  оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического 

процесса. 

     ПК 2.6. Вести утвержденную  медицинскую документацию. 

     ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

     ПК 2.8.Оказывать паллиативную помощь. 

      ПК 3.1.Оказывать доврачебную помощь  при неотложных состояниях и 

травмах. 

     ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

         ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуациях.      

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 54часа, 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.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГЕНЕТИКИ 

  

 

    Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело. 

     Дисциплина изучается на 2 курсе. 

     Цели и задачи учебной дисциплины (требования к результатам освоения 

дисциплины). 



     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

      - проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

     - проводить предварительную диагностику наследственных болезней.      

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - 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 изменчивость человека в норме и 

патологии; 

    - основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза. 

    - основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

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

консультированию.  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

       ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

        ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 



      ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

    ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

     ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

     ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

     ПК 2.4 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. 

 Программа рассчитана на 54 часа максимальной учебной нагрузки, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов; 

 самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся - 18 часов. 

 Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

  

 

    Программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 Сестринское дело. 

    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

    Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:   

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - давать санитарно- гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

    - проводить санитарно- гигиенические мероприятия по сохранению  и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 

    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.  

    В результате освоения дисциплины обучающийся по специальности 

34.02.01 Сестринское дело должен овладеть общими компетенциями: 

      ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5 .Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

      ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10 .Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

       ОК.13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



  В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

       ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

      ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения. 

      ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

      ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

      ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

     ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

  

 

    Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело. 

        Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:   

     В результате освоения учебной  

дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

     - проводить простейшие микробиологические исследования; 

     -дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

     - осуществлять профилактику распространения инфекций. 



    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. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

      ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5 .Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

       ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

      ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения. 

      ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

      ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  



      ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

     ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

      ПК 2.5 Соблюдать правила использования  аппаратуры,  оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического 

процесса. 

      ПК 2.6. Вести утвержденную  медицинскую документацию. 

 Программа рассчитана на 108 часов максимальной учебной нагрузки, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 часа; 

 самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся - 36 часов. 

 Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ФАРМОКОЛОГИЯ 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО» 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

      Учебная дисциплина «Фармакология» входит в состав дисциплин 

профессионального цикла. 

      Цели задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения учебной 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 

форм. 



   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    -лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

    - основные лекарственные группы и фармако- терапевтические действия 

лекарств по группам; 

    - побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

    - правила заполнения рецептурных бланков. 

        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции: 

      ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

  После  изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

      ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

      ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

     ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

     ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

     ПК 2.6. Вести утвержденную  медицинскую документацию. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 Форма промежуточной аттестации- экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального образования на основе федерального 



государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО» 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

      Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» входит 

в состав дисциплин профессионального цикла. 

      Цели задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; 

   - рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

   - вести 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 лечебно- 

профилактического учреждения; 

   - систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

    - законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

    - принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

    - принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебно-профилактических учреждениях.     

   После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

   ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

    ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 



      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5 .Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

      ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10 .Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

       ОК.13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

      После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

     ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

    ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения. 

    ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

    ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

   ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

   ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

   ПК 2.6. Вести утвержденную  медицинскую документацию. 

   ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 



   ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

     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- дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО» 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

    Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело». 

    Учебная дисциплина «Психология» входит в состав дисциплин 

профессионального цикла. 

     Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - эффективно работать в команде; 

    -проводить профилактику, ранее выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

    - осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

    - регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

    - общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

     -использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 



     -использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

      В результате освоения 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. 

    После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

     ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

      ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

      ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

  ОК.4 .Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

   ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

  ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

   ОК.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. 

     После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

    ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

   ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения. 



   ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

   ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

   ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

   ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

   ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования; 

   ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия; 

   ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

   ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

   ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

   ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

     Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 126 часов, в том 

числе: 

     -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 84 часа; 

     -самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО» 

    Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 



    Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

        Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

      Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

      Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

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. 

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

     ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   



          ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

    ОК.3 .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.    

  ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

   ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

   ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

   ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

   ОК.10 .Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

   ОК.12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

     После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

    ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

   ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения. 

   ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

       ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

   ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

   ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования; 



   ПК 2.5 Соблюдать правила использования  аппаратуры,  оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического 

процесса.    

   ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию; 

   ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия; 

   ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

    ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

   ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

   ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

     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- дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО» 

     Содержание программы реализуется  в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО,  

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

      Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

дисциплин профессионального цикла. 

      Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

     -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;; 

     -использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 



   -применять первичные средства пожаротушения; 

   -ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

   -применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

   -владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

   -оказывать первую помощь пострадавшим. 

   В результате освоения 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 России; 

  -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 оружия, 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.  

  В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции 

      ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

       ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

       ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12 .Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

     После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

           ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

          ПК 1.2 .Проводить санитарно- гигиеническое воспитание населения.   

      ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.   

      ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

      ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

       ПК 2.5 .Соблюдать правила использования  аппаратуры,  оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического 

процесса.   

      ПК 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.       

     Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, в том числе: 

     -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 68 часов; 

     -самостоятельной работы обучающего-34часа. 

     Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

      

 

 

          5.Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по специальности: 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

     1.Область применения программы. 

     Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: 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.   

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использовано 

в дополнительном профессиональном образовании по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в соответствии с вышеперечисленными компетенциями. 

      2.Цели и задачи профессионального модуля- требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

      -иметь практический опыт проведения 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». 

 

5. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

        Максимальная учебная нагрузка (всего) - 496 часов 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)-264 часа 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)-88 часов 

        Учебная практика -72 часа 

        Производственная практика -72 часа 

  

   Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

      

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах по специальности: 34.02.01 Сестринское дело 

      Рабочая программа профессионального модуля разработана в 

соответствии  с примерной программой среднего профессионального модуля 

среднего профессионального образования, рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФГАУ «ФИРО» 

     Содержание программы ПМ.02 Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах профессионального модуля реализуется  в 

процессе освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы СПО,  разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

      Рабочая программа профессионального модуля составлена для студентов 

очной формы обучения. 



     ПМ.02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном 

процессах входит в состав дисциплин профессионального цикла. 

     Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

     -осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

    -проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    -готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

    -осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

    -консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

    -осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико- санитарной помощи и 

стационара; 

    - осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

    -проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

    -проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

    -вести утвержденную медицинскую документацию. 

    В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

     -причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской 

помощи; 

     -пути введения лекарственных препаратов; 

    -виды, формы и методы реабилитации; 

    -правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

     В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции: 

       ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

       ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

      ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

       ОК.9.Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

      ОК.12 .Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

      В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции: 

   ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.  

   ПК 2.2. Осуществлять лечебно- диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

   ПК 2.3. Сотрудничать 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. 

 

      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

        Максимальная учебная нагрузка (всего) - 1620 часов 



        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)-1080 часов 

        в том числе: практические занятия -612 часов 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)-540 часов 

        Учебная практика- 216 часов 

        Производственная практика- 252 часа. 

  

   Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных  

и экстремальных состояниях  

по специальности: 34.02.01 Сестринское дело 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального модуля среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО». 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

примерной программой и ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

   ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

   ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

   ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

      Цели и задачи профессионального модуля- требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

      иметь практический опыт 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. 

     Перечень формируемых компетенций: 

       ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

       ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК.5. Использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

      ОК.12 .Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

   ПК 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. 



 

       В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

      Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

        Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 231 час, включая: 

        Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-154 часа; 

        Самостоятельной работы обучающегося -77 часов; 

        Учебной и производственной практики-72 часа. 

       

      Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

по специальности: 34.02.01 Сестринское дело 

      Рабочая программа разработана в соответствии  с примерной программой 

среднего профессионального модуля среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГАУ «ФИРО». 

        Содержание программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

реализуется  в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО,  разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

      Цели и задачи профессионального модуля- требования к результатам 

освоения: 

     В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 



 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в лечебно-профилактическом 

учреждении; 

 применение средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики;  

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

    В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

    В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно- гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

Перечень формируемых компетенций: 

        

      ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

     ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 



     ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

     ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффектного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

      ОК.5. Использование информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

     ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

      ОК.12 .Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

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

профессиональной деятельности 

     ПК 4.2.Соблюдать принципы профессиональной этики 

     ПК 4.3.Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому 

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

самоухода 

     ПК 4.5.Оформлять медицинскую документацию 

     ПК 4.6.Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

     ПК 4.7.Обеспечивать инфекционную безопасность 

     ПК 4.8.Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала 

     ПК 4.9.Участвовать в санитарно- просветительной работе среди населения 

    ПК 4.10Владеть основами гигиенического питания 

     ПК 4.11.Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте 

   Междисциплинарные курсы: 

   МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела; 

   МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала; 

   МДК 04.02 Технология оказания медицинских услуг. 

    

 

    Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

    Максимальная учебная нагрузка (всего) - 432 часа; 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)-288 часов 

        в том числе: теоретических занятий- 72 часа 

                             практических занятий -216 часов 



        Самостоятельная работа обучающихся -144 часа; 

        Учебная практика- 72 часа; 

        Производственная практика- 72 часа. 

  Итоговый контроль по модулю- квалификационный экзамен. 

  В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 


