
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

34.02.01 Сестринское дело 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, в составе укрупненной группы специальностей 34.00.00 Сестринское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Проведение лабораторных общеклинических исследований–и соответствующие 

ему общие,  профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10.  Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

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

обществу и человеку 



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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Проведение профилактических мероприятий 

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

пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

                   

               1.2.3 Личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере клинической медицины ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 16 

Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

13; 

ПК 1.1-

1.3; 

ЛР 1-16 

 

 

- проведения 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского 

ухода 

- обучать население 

принципам здорового образа 

жизни; 

- проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия; 

- консультировать пациента 

и его окружение по 

вопросам 

иммунопрофилактики; 

- 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 



- консультировать по 

вопросам рационального и 

диетического питания; 

- организовывать 

мероприятия по проведению 

диспансеризации 

диспансеризации населения и 

работе «школ здоровья» 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего –588 часов, в том числе: 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

Объем образовательной программы - 222 часа; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 148 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 74 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

МДК.01.02 Основы профилактики 

Объем образовательной программы - 126 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 84 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 42 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

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

Объем образовательной программы - 96 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 64 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося –32часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная практика по модулю 72 часа 

Производственная практика по модулю 72 часа 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, в составе укрупненной группы специальностей 34.00.00 Сестринское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Проведение лабораторных общеклинических исследований–и соответствующие 

ему общие,  профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10.  Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

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

обществу и человеку 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

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

вмешательств 



ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства. Взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования литературы, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести учетно-медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

                   

               1.2.3 Личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере клинической медицины ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  ЛР 16 

 

Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

13; 

ПК 2.1-

2.8; 

ЛР 1-16 

 

 

-осуществления 

ухода за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях; 

- проведения 

реабилитационных 

мероприятий в 

отношении 

пациентов с 

различной 

патологией 

- 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 

мероприятий в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача; 

- причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем 

пациента организацию 

и оказание сестринской 

помощи; 

- пути введения 

лекарственных 

препаратов; 

- виды, формы и 

методы реабилитации; 



- проводить комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приёмы массажа; 

Проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению качества 

жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную 

помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую 

документацию 

- правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, изделий 

медицинского 

назначения 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего –1936 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Объем образовательной программы - 1292часа; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 868 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 424 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

МДК.02.02 Основы реабилитации 

Объем образовательной программы - 176 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 116 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 60 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

Учебная практика по модулю 180 часов 

Производственная практика по модулю 288 часа 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРИМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, в составе укрупненной группы специальностей 34.00.00 Сестринское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Проведение лабораторных общеклинических исследований–и соответствующие 

ему общие,  профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10.  Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

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

обществу и человеку 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. 
Оказывать доврачебную помощь при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 



ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

                   

               1.2.3 Личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 



Выполняющий профессиональные навыки в сфере клинической медицины ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 16 

 

Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

13; 

ПК 3.1-

3.3; 

ЛР 1-16 

 

 

- оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

- 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 

негативного воздействия при 

чрезвычайных ситуациях; 

- действовать в составе 

сортировочной бригады 

- причины, стадии и клинические 

проявления терминальных 

состояний; 

- алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

- классификацию и 

характеристику чрезвычайных 

ситуаций; 

- правила работы лечебно-

профилактического учреждения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего – 288 часов, в том числе: 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 

Объем образовательной программы - 105 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 70 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 35 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

МДК.03.02 Медицина катастроф 



Объем образовательной программы - 105 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 70 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 35 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная практика по модулю 36 часов 

Производственная практика по модулю 36 часов 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, в составе укрупненной группы специальностей 34.00.00 Сестринское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Проведение лабораторных общеклинических исследований–и соответствующие 

ему общие,  профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 



ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10.  Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

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

обществу и человеку 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

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

профессиональной деятельности 

ПК4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики  

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

медицинской организации и не дому  

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

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания 



ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс 

                 Данные компетенции выделены из ФГОС по профессии 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными с учетом последующего обучения по профессиональным модулям 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

               1.2.3 Личностные результаты: 

 Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере клинической медицины ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  ЛР 16 

 

Цель профессионального модуля освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01 -

13; 

ПК 4.1-

4.12; 

ЛР 1-16 

 

 

- выявления 

нарушенных 

потребностей пациента; 

-оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий; 

- планирование и 

осуществления 

сестринского ухода; 

- ведения медицинской 

документации; 

- обеспечение 

санитарных условий в 

медицинской 

организации и на дому; 

- обеспечения 

гигиенических условий 

при получении и 

доставке лечебного 

питания для пациентов 

в медицинской 

организации; 

- применение средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

- 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; 

- обеспечить 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 

и т.д.; 

- способы реализации 

сестринского ухода; 

- технологии 

выполнения 

медицинских услуг; 

- факторы, влияющие 

на безопасность 

пациента и персонала; 

- принципы 

санитарно-

гигиенического 

воспитания и 

образования 

населения; 

- основы 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции; 

- основы эргономики 



учётом основ 

эргономики; 

- соблюдения 

требований техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при уходе 

за пациентом во время 

проведения процедур и 

манипуляций 

- использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего –724 часов, в том числе: 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 

Объем образовательной программы - 217 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 142 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 75 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

Объем образовательной программы - 108 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем –72 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 36 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

Объем образовательной программы – 255 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 170 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 85 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная практика по модулю 72 часа 

Производственная практика по модулю 72 часа 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело. 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) 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 просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 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. 

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов 

в области специальности 34.02.01 Сестринское дело. Квалификация 

«Медицинская сестра/ Медицинский брат». 
 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- учебная практика является обязательным разделом ОПОП, в ходе 

которой обучающийся получает основные практические навыки; 

- производственная практика является обязательным разделом ОПОП, 



предшествует преддипломной практике и государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП, 

завершает практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяет 

подготовку специалиста к основным видам деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

программы практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

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; 

- 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; 

- 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: 

- 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»; 

- 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; 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики: 

всего - 828 часов, в том числе: 

учебная практика – 360 часов, 

производственная (по профилю специальности) – 468 

часов, 

 преддипломная – 144 часа. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 



 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1,2,4,8; 

ПК 

1.1,1.3,2.1,2.6; 

ЛР 13-14 

 

 

- правильно читать и писать на 

латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

- объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам; 

- переводить рецепты и оформлять их 

по заданному нормативному образцу 

 

- элементы латинской 

грамматики и способы 

словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 96 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.2 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 -

6,8; 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.8, 3.1-

3.3; 

ЛР 13-

14 

 

 

- применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем организма 

человека при оказании 

сестринской помощи; 

- строение человеческого тела и 

функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 162 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 110 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 

Консультации  

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

1.3 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 



ОК 01, 

05, 08, 

09; 

ПК1.1-

1.3, 2.1-

2.8, 3.1-

3.3 

ЛР 13-

14 

 

 

- определять признаки 

типовых патологических 

процессов и отдельных 

заболеваний в организме 

человека 

- общие закономерности развития патологии 

клеток, органов и систем в организме 

человека; 

- структурно-функциональные 

закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных 

заболеваний 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 90 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

Консультации  

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

1.4 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

05,08,11; 

- проводить опрос и вести 

учёт пациентов с 

наследственной 

патологией; 

- биохимические и цитологические основы 

наследственности; 

- закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов; 



ПК 1.1, 

2.1-2.3, 

2.5, 2.6,  

ЛР 13-

14 

 

 

- проводить беседы по 

планированию семьи с 

учётом имеющейся 

наследственной патологии; 

- проводить 

предварительную 

диагностику 

наследственных болезней 

- методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и патологии; 

- основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

- основные группы наследственных 

заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

- цели, задачи, методы и показания к медико-

генетическому консультированию 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.5 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-13; 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3; 

ЛР 13-

14 

- давать санитарно-

гигиеническую оценку 

факторам окружающей 

среды; 

- проводить санитарно-

гигиенические мероприятия 

 - современное состояние окружающей среды и 

глобальные экологические проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на 

здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 



 

 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, предупреждению 

болезней; 

- проводить гигиеническое 

обучение и воспитание 

населения; 

- гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

1.6 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК1-9; 

ПК 2.1-

2.3; 2.5; 

2.6; 

ЛР 13-

14 

 

 

- проводить забор, 

транспортировку и хранение 

материала для 

микробиологических 

исследований; 

- проводить простейшие 

микробиологические 

исследования; 

- 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; 



- дифференцировать разные 

группы микроорганизмов по 

их основным свойствам; 

- осуществлять 

профилактику 

распространения инфекций 

- факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии 

болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской 

практике 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

1.7 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01;07;08; 

ПК 2.1-

2.4; 2.6 

ЛР 13-14 

 

 

- 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; 

- лекарственные формы, пути 

введения лекарственных средств, 

виды их действия и 

взаимодействия; 

- основные лекарственные 

группы и 

фармакотерапевтические 

действия лекарств по группам; 

- побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений 

лекарственной терапии; 



- давать рекомендации пациенту по 

применению различных лекарственных 

средств 

- правила заполнения 

рецептурных бланков 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 106 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 

1.8 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-13; 

ПК 1.1-

1.3;2.1-

2.3;2.5,3.2-

3.3 

ЛР 13-14 

 

 

- консультировать по вопросам 

правового взаимодействия гражданина 

с системой здравоохранения; 

- рассчитывать и анализировать 

показатели общественного здоровья 

населения; 

- вести утверждающую медицинскую 

документацию 

-факторы, определяющие 

здоровье населения; 

- показатели общественного 

здоровья населения, методику 

их расчета и анализа; 

- первичные статистические 

документы; 

- основные показатели, 

используемые для оценки 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения; 

- систему организации 

оказания медицинской помощи 



городскому и сельскому 

населению; 

- законодательные акты по 

охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию; 

- принципы организации 

экономики, планирования и 

финансирования 

здравоохранения; 

- принципы организации и 

оплаты труда медицинского 

персонала в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ 

1.9 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-

04,06,07,08,10,11; 

- эффективно работать в команде; - основные направления 

психологии, психологию 



ПК 1.1-1.3; 

2.1-2.4;2.7; 2.8; 

3.1-3.3 

ЛР 13-14 

 

 

- проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- осуществлять психологическую 

поддержку пациента и его 

окружения; 

- регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

- общаться с пациентами и 

коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

- использовать простейшие 

методики саморегуляции, 

поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-

профилактическом учреждении 

личности и малых групп, 

психологию общения; 

- задачи и методы 

психологии; 

- основы психоматики; 

- особенности психических 

процессов у здорового и 

больного человека; 

- психологические факторы 

в предупреждении 

возникновения и развития 

болезни; 

- особенности делового 

общения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 84 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.10 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 



Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01-

13 

ПК 1.1-

1.3; 

2.2-2.8; 

3.1-3.3 

ЛР13-14 

 

- использовать необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

и трудовым 

законодательство; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- 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 споров4 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.11 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика Рабочая программа учебной дисциплины используется 

для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

13; 

ПК1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 

3.1-3.3. 

ЛР 13-

14 

 

 

- 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 

 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны, способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 



- область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 102часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.12 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 13 

ПК 1.1-1.3;  

ПК 2.1-2.3;  

ЛР 13, ЛР 14 

- определять свои возможности в 

предпринимательской 

деятельности; 

- использовать знания основ 

предпринимательства для 

организации своего дела; 

- разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

- коммерческо-деловой 

терминологии, отвечающей 

современным нормам 

предпринимательства; 

- начального объёма информации, 

необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства 

(гражданского, трудового, 



- анализировать конкретные 

ситуации повседневной деловой 

жизни; 

- систематизировать и 

обрабатывать быстро меняющуюся 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

правильных деловых решений; 

- ориентироваться в быстро 

изменяющейся рыночной 

конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего 

предпринимательства, добиваться 

эффективных результатов 

предпринимательской 

деятельности, её прибыльности и 

прогрессивности, проявляя при 

этом деловую и инвестиционную 

активность 

 

налогового и др.), основы 

экономики предприятия; 

- понятия капитале; 

- о формах сосуществования 

капитала и движения, финансово-

кредитные дела, системы учёта и 

отчётности; 

- необходимой информации о 

правовых и экономических 

аспектах создания собственного 

предприятия; 

- возможных проблем и трудностей, 

с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей 

деятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 

1.13 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины используется для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 



 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

- применять методы и средства 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать в 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную 

технику; 

- оформлять документы по охране 

труда в медицинском 

учреждении; 

- производить расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране труда; 

- проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с 

составлением схемы причинно-

следственной связи; 

- проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость соответствия рабочего 

места требованиям техники 

безопасности 

- пользоваться средствами 

пожаротушения 

- проводить контроль выхлопных 

газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми 

значениями 

-воздействия негативных факторов на 

человека; 

- правовых, нормативных и 

организационных основ охраны труда в 

организации; 

- правил оформления документов 

-методики учёта затрат на мероприятия 

по улучшению условий охраны труда 

- организация работы медицинских 

лабораторий и правил безопасности при 

выполнении лабораторно-

диагностических работ; 

- организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите от 

опасностей; 

- средства от индивидуальной защиты; 

- причины возникновения пожаров, 

пределов распространения огня и 

огнестойкости. Средств 

пожаротушения 

- технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком 

- правил технической эксплуатации 

электроустановок, электроинструмента, 

переносных светильников 

- правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 56 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



34.02.01 Сестринское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 13 

 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

  

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 65 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный  социально- 

экономический цикл. ОГСЭ.02. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 



Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 13 

 

 ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 основные направления 

развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и 

назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 64 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык  предназначена для 

изучения Английского языка  в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Рабочая программа является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 13 

ПК1.1-1.3, 

2.1-

2.3,2.7,2.8; 

3.1-3.3 

 

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 

-вести диалог в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 204 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 174 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 

обучающегося. 
 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общих гуманитарных и социально-экономического 

учебного цикла. Программа учебной дисциплины «Физическая культура» направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-13 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основ здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 348 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 174 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 174 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура 

речи» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01  «Сестринское дело», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 

112.05.2014г.(зарегистрирован 18.07.2014г.), входящей в укрупненную группу 

специальностей (профессий) 34.00.00 Сестринское дело. 



 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав цикла общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла 

 

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

учебной дисциплины: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1-13 - Ориентироваться  в 

наиболее общих  проблемах 

русского языка и культуры 

речи, его бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;  

 

- основные категории и понятия 

культуры речи;  

- роль культуры речи в жизни 

человека и общества;  

- основы русского языка и 

культуры речи учения о бытии;  

- сущность процесса познания; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды;  

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Объем образовательной нагрузки - 49 часов, в том числе:  

    Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 36 часа;  

    Самостоятельная работа обучающегося – 13 часов  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Математика» входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН). 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 04; 

ОК 08-09; 

ПК 

1.3,2.1-

2.4,3.1,3.3 

 

- решать 

прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

- значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ; 

- основные математически методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл (ЕН). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

13; 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3, 2.6; 

ЛР 13-14 

 

- использовать технологии 

размещения, хранения 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 



- использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства 

 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 132 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.01 Русский язык 
1.1.  Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.01 Русский 

язык предназначена для изучения русского языка в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области Дмитровский 

техникум, реализующим образовательные программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ООП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык», 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). 

            Программа общеобразовательной дисциплины «Русский язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 



В учебном плане специальности 34.02.01 Сестринское дело место учебной 

дисциплины «Русский язык» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

 

1.2. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку 

и литературе; 

 применение знаний по русскому языку и литературе в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование грамотного использования современных технологий в сфере 

выбранной профессии охраны здоровья, окружающей среды; овладение культурой 

межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации в современном мире;  

 формирование готовности к трудовой деятельности в выбранной профессии 

«Земельно-имущественные отношения», навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; 

 различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 



письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

Цели и задачи, поставленные в процессе изучения русского языка, направлены на 

совершенствование и развитие следующих общеучебных умений: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.01 «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 



 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применять полученные знания в собственной речевой практике;  

- конструировать тексты разных типов и стилей; 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме; 

- анализировать особенности употребления языковых единиц в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

- владеть приёмами редактирования текста; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

- уместно использовать цитирование. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом содержания 

полного среднего образования по русскому языку; 

- основы культуры устной и письменной речи; 



- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их 

применения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

 аудиторной учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем - 78 часов, в 

том числе практических занятий - 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.02 Литература 
1.1.  Область применения программы  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.02 

Литература предназначена для изучения литературы в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Дмитровский 

техникум», реализующим образовательные программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», 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). 

Программа общеобразовательной дисциплины «Литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература» является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 В учебном плане специальности 34.02.01 Сестринское дело место учебной 

дисциплины ОУП.02 Литература — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  



 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.02 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 



использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОУП.02 Литература обучающийся 

должен знать:  

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.в.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 



художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 170 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 117 часов; в том 

числе практические занятия – 64 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 53 часа 

 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.03 Иностранный язык 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена 

для изучения иностранного языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Обучающиеся в учреждении СПО по данному профилю изучают иностранный язык 

в объеме 175 часов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной программы. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Дисциплина «Английский язык» тесно связна с другими 

общеобразовательными и специальными дисциплинами в процессе овладения 

знаниями по специальности. 
Целью обучения является формирование коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) на 

основании коммуникативного, личностно-ориентированного и 

дифференцированного подходов в рамках будущей профессиональной 

деятельности. 
Задачей обучения является ликвидация пробелов в знаниях, обучающихся 

среднего профессионального образования, достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач. Особое внимание при обучении английскому 

языку обращается на формирование учебно-познавательного компонента 

коммуникативной компетенции профессионально направленного модуля. 
Критерием практического владения иностранным языком является умения 

достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получения профессиональной 

информации, оформлять личную и деловую переписку, беседу. 
Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает 

введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностные:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметные:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;   

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметные:  



–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

 –  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; –  сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 58 часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.04 Математика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра и начала анализа; 

геометрия предназначена для изучения Математики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего  образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина Математика: алгебра и начала анализа; геометрия 

(ОУП.04) является профильной, относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 

изучается в 1-2 семестрах, преемственно связана с другими дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина имеет ярко выраженный 

практико-ориентированный характер. Общие компетенции, формирующиеся и 

совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении 

профессиональных модулей и дальнейшего использования в профессиональной 

деятельности. Темы, входящие в программу дисциплины Математика, 

рекомендованы  «Федеральным институтом 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 2015 года, регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО». 



1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим 

применением. Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 Обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 Обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

 Общее представление об идеях и методах математики; 
 Интеллектуальное развитие; 
 Овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
 Воспитательное воздействие. 

 

Основной задачей дисциплины: 
 Математическое обеспечение специальной подготовки, то есть 

вооружение студентов математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения специальных дисциплин. 

 Разработки курсовых и дипломных проектов, для профессиональной 

деятельности и продолжения образования;  

 Использовать современные методы и средства обучения; 

 Обеспечить реализацию внутрипредметных и межпредметных связей; 

 Соблюдать преемственность, изучение предмета по отношению к 

школьной программе.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 Сформированности представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 
 Понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

Сформированности отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 
 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 
 Готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 
 Готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 
 Готовности к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
 Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  
 

метапредметных: 
 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 Готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 Целеустремленности в поисках и принятии решений, сообразительности и 

интуиции, развитости пространственных представлений; способности вос-

принимать красоту и гармонию мира. 
 

предметных: 
 Сформированности представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 Сформированности представлений о математических понятиях как важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 



и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 Сформированности представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах;  

 Сформированности умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 Сформированности представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 
 При изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

 Проводить рассуждения, обосновывать решение задач и письменно 

оформлять их; 

 Формулировать на математическом языке задачи прикладного характера и 

интерпретировать полученные результаты; 

 Пользоваться электронно–вычислительной техникой при решении 

математических задач;  

 Самостоятельно изучать материал по учебникам; пользоваться справочной 

литературой.  

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы, находить приближенные значения величин и 



погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; 

 пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

уметь: 

 вычислять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 



 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 

статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 

 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося _251__ час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  __173__часа; 

Самостоятельной работы обучающегося __78______часов 

Промежуточная аттестация – (экзамен). 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.05 История 
 1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

                   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу. 

 

   1.3.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

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

процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 95 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 42 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 

СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

Физическая культура является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 

студента. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Программа 

учебной дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной 

дисциплины Физическая культура в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению 

целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

 



1.5. Цель и планируемые результаты 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. 

- об оздоровительной направленности физического воспитания; 

-  - о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 

 

 

 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося _171__ час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  __122__часа; 

Самостоятельной работы обучающегося __49_____часов 

Промежуточная аттестация – (экзамен). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) для всех специальностей 

СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к группе общеобразовательных 

дисциплин 

 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской 

- обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту. 

- альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося _146_ час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем __100__час; 

Самостоятельной работы обучающегося __46______часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОУП.08 Астрономия 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.08 Астрономия предназначена для изучения 

астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.08 Астрономия является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» – в составе 

базовых общеобразовательных учебных дисциплин для специальностей СПО естественно-

научного профиля профессионального образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

– понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

– знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

– умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных образовательных технологий; 

– умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

– научного мировоззрения; 

– навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 



− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 

−  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-блем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−  умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основополагающие астрономические понятия, теории, законы и закономерности, 

астрономическую терминологию и символику; 

– строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

– роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 



– значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии. 

Уметь: 

– объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, использовать компьютерные 

приложения для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 

– применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни. 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 17 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.01 Родная литература 
1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература предназначена для 

изучения родной литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего 

Отечества.   

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.  

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает 

богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование 

нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отражается 

общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи студентов.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле 



учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО.  

 

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

дисциплины:  

  

        Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

• предметных:  

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; − 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 



основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

 

 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.02 Химия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПВ.02 Химия предназначена для изучения 

астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПВ.02 Химия является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело. 

1.3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» – в составе базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин для специальностей СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования. 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных : 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 

предметных: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 259 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 173 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 86 часов; 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.03 Биология 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 Биология предназначена для 

изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 Биология является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 



- обладание навыками безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно- коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение 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; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 часов,  



Самостоятельной работы обучающегося 56 час; 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП.01.02 Информатика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУП.01 Информатика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Информатика в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

естественнонаучного профиля профессионального образования.  

             1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

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, творческой и ответственной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 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 их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 



измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными 

библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

  

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 и 

умением 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика студент должен: 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 



 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

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

  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной  деятельности 

 

 

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 часов,  

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП.01.01 Основы проектной деятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУП 01.01 «Основы проектной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 502 от 12.05.2014г. (зарегистрирован в Минюсте 18.06.2014г., №32766), входящей 

в укрупненную группу специальностей (профессий) 34.00.00 Сестринское дело.  

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО. 

 

      1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в состав цикла общеобразовательных дисциплин 

 

    1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  развивать личность, способной адаптироваться в условиях сложного, 

изменчивого мира, проявлять социальную ответственность, самостоятельно 

добывать новые знания, работать над развитием интеллекта, конструктивно 

сотрудничать с окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески 



мыслить. 

 формировать компетентности в области приобретения знаний из 
различных источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, 

компьютерных носителей информации, рассказа сверстника и т.д.; 

 формировать компетентности в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах, 

 формировать компетентности в сфере распространения знаний среди 

сверстников; 

 практически подготавливаться к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обучающиеся должны: 

Знать: 

- Формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных 

задач; 

- Формирование аналитической модели процессов, происходящих в 

конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, 

организация, творчество); 

- Как ориентироваться в современных экономических, политических, 

культурных процессах и возможных ресурсах личностного и 

профессионального роста; 

- Способы обработки текстовых источников информации; 

- Способы анализа текста и записи прочитанного. 

 

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 часов,  

Самостоятельной работы обучающегося 39 час; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДУП.01.03 Основы медицинских знаний 

     1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ДУП 01.03 «Основы медицинских 

знаний» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 502 от 12.05.2014г. (зарегистрирован в Минюсте 18.07.2014г., 

№32766), входящей в укрупненную группу специальностей (профессий) 34.00.00 

Сестринское дело. 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО.  

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в естественнонаучный цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

 

  1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни, 

а также приобретения навыков распознавания признаков неотложных состояний и 

умения оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Реализация уели предусматривает получение следующих результатов: 

- ознакомить студентов с основными положениями современной концепции 

здорового образа жизни; 

- ознакомить обучающихся с определением понятия «здоровый образ жизни», 

как биологическая и социальная проблема. Познакомить с принципами и методами 

формирования здорового образа жизни, факторами, сберегающими и нарушающими 

здоровье; 

- обучить будущих медицинских работников методам профилактики, 

преодоления вредных привычек; 

- дать определения понятиям здоровье и болезнь, индивидуальное и 

общественное здоровье; 

- ознакомить с основами микробиологии, эпидемиологии и иммунологии; 

- познакомить с клинической картиной неотложных состояний; 

- познакомить с клинической картиной наиболее часто встречающихся 

инфекций; 

- познакомить с клинической картиной травматических повреждений; 

- обучить методам оказания помощи при неотложных состояниях, легочно-

сердечной реанимации; 

- обучить методам оказания помощи при травматических повреждениях 

 

 
 
1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 44 часа,  

Самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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