АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Программа учебного цикла является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
34.02.01."Сестринское дело"
Учебный цикл «Анатомия и физиология человека" является частью
цикла общепрофессиональных дисциплин по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01. "Сестринское дело".
Анатомия человека является одной из основных базовых циклов и, кроме
того, базируется на следующих дисциплинах:
1. Биология.
— Биологические основы жизнедеятельности человека. Уровни
организации жизни.
— Человек в системе природы. Биология развития. Принципы эволюции
органов.
— Антропогенез.
— Человек и биосфера.
— Биологические аспекты экологии человека. Медико-биологические
аспекты биогеографических и антропогенных характеристик среды.
2. Латинский язык.
— Необходим для полноценного усвоения анатомической терминологии.
3. Гистология.
— Общая гистология. Эпителиальные ткани, соединительные ткани,
скелетные, соединительные ткани, мышечные ткани, нервные ткани.
4. Основы эмбриологии человека.
Основные положения анатомии человека должны быть использованы в
дальнейшем при изучении клинических дисциплин
Целью преподавания анатомии человека является:
1. приобретение каждым студентом глубоких знаний по анатомии в свете
естественно-научных представлений о строении и функции органов и
организма человека в целом,
2. умение использовать полученные знания в практической деятельности
и при последующем изучении других фундаментальных медицинских
дисциплин, успешно усваивать клинические специальности.
Задачи цикла:
1. Изучить строение тела человека, составляющих его систем, органов и
тканей, на основе современных достижений макро- и микроскопической
анатомии, физиологии,
2. В процессе обучения анатомии человека рассмотреть индивидуальные,
половые и возрастные особенности организма.
3. При изучении анатомии органов, систем органов и аппаратов привить
студентам системный подход к пониманию строения организма в целом,

всесторонне раскрыв взаимосвязь и взаимозависимость отдельных частей
организма.
4. Одновременно с приобретением знаний о строении органов, систем
органов и организма в целом необходимо привить студентам умение хорошо
ориентироваться в сложном строении тела человека, свободно находить,
определять положение и проекцию органов и их частей, то есть научиться
владеть "анатомическим материалом".
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
Уметь: использовать знания анатомии и физиологии для обследования
пациента, постановки предварительного диагноза.
Знать:анатомию и физиологию человека.
В процессе освоения дисциплины у студенты должны формировать
общие компетенциями (ОК) и профессиональные компетенции (ПК)
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 возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК
2.2.
Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
Форма
аудиторная
обучения
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
225
150
75
обучения
Очно-заочная
186
126
63
форма обучения
Итоговая аттестация в форме промежуточного экзамена
(дифференцированного зачета при очно-заочной форме обучения)

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии
с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
— предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
— использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
— применять первичные средства пожаротушения;
— ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
— применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
— владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
— оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;

— основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
— основы военной службы и обороны государства;
— задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового поражения;
— меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
— организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
— основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
— область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
— порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов ^на освоение учебной дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
Форма обучения
аудиторная
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
102
68
34
обучения
Очно-заочная
66
44
22
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело.
Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики»
является частью цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.04.)
основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологии;
— проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся
наследственной патологии;
— проводить предварительную диагностику наследственных болезней.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— биохимические и цитологические основы наследственности;
— закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
— методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и
патологии;
— основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы
мутагенеза;
— основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы
возникновения;
— цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому
консультированию.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
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 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Количество часов ^на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
аудиторная
Форма обучения
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
54
36
18
обучения
Очно-заочная
48
32
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки специалистов среднего звенапо специальности СПО 34.02.01
Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы. Учебная дисциплина: «Гигиена и экология
человека» относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
— давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
— проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населения, предупреждению болезней;
— проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
— современное
состояние
окружающей
среды и
глобальные
экологические проблемы;
— факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;
— основные положения гигиены;
— гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
— методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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 возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, 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.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Форма обучения

Максимальная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка

Самостоятельная
работа студента

Очная
форма
90
60
30
обучения
Очно-заочная
48
32
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в состав общегуманитарного и
социально-экономического цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
переводить (со словарем) с иностранного языка тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться
общие и профессиональные компетенции
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.7. 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.
а также продолжать развивать :
— иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую,
социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
— развивать и воспитывать способность и готовность
к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способность к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении
будущей профессии; социальной адаптации; формированию качеств
гражданина и патриота.
Изучение иностранного языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления,
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора
обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт
характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а
также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная
Максимальная
аудиторная
Форма обучения
учебная нагрузка
учебная нагрузка
Очная
форма
261
174
обучения
Очно-заочная
192
128
форма обучения

Самостоятельная
работа студента

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

87
64

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина является частью
математического и общего естественнонаучного цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования
и
передачи
данных
в
профессионально
ориентированных информационных системах;
— использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
— применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— основные понятия автоматизированной обработки информации;
— общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем;
— состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
— методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
— базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
— основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии
с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК
2.2.
Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:___________________
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
аудиторная
Форма обучения
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
117
78
39
обучения
Очно-заочная
48
32
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
34.02.01 Сестринское дело.
Содержание
программы
реализуется в
процессе
освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы
СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться
общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
повышать
квалификацию.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 14. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ОК 15. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
— выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.); - сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
— основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств
и регионов мира;
— назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
— о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
— содержание и назначение важнейших законодательных и иных
нормативных правовых актов мирового и регионального значения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Форма обучения
аудиторная
учебная нагрузка
учебная нагрузка
Очная
форма
72
48
обучения
Очно-заочная
36
24
форма обучения

Самостоятельная
работа студента

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.07 КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины «Калмыцкий язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальностям 34.02.01 Сестринское дело базовый уровень подготовки в
части освоения основного вида профессиональной деятельности по
калмыцкому языку и в соответствии профессиональных компетенций (ПК) и
общих (ОК)
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина «Калмыцкий язык» изучается как
предмет общеобразовательного цикла.
В средних специальных образовательных заведениях обучение
калмыцкому языку представляет собой самостоятельный курс. Место этого
курса определяется его назначением, а именно продолжить формирование
основ владения калмыцким языком, начатое в средней образовательной
школе, заложить основы практического говорения.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— использовать в речи изученную лексику
— составлять предложения, тексты
— задавать вопросы и отвечать на них по заданной тем
— выражать свои просьбы, согласие и несогласие
— понимать и исполнять требования преподавателя
— при помощи словаря переводить слова и предложения
— осуществлять диалогическое общение на элементарном уровн
— изменять существительные по числам
— изменять глагол по временам, лицам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— 300 слов за год обучения
— указательные и личные местоимения
— суффиксы множественного числа
— личные окончания глагола, суффиксы настоящего, прошедшего и
будущего времен
— 10 пословиц и 3 благопожелания.
Для наиболее успешного освоения студентами дисциплины «Калмыцкий
язык» необходимо использовать активные и интенсивные методы обучения,

проблемные задания. Презентации, технические средства обучения и
различные виды наглядных пособий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Форма обучения
Очная
форма
обучения
Очно-заочная
форма обучения

Максимальная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка

Самостоятельная
работа студента

67

56

11

54

38

16

Итоговая аттестация - в форме зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ
Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная культура речи»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
базовой подготовки
Дисциплина «Профессиональная культура речи» входит в состав общих
гуманитарных социально-экономических дисциплин (ОГСЭ).
Цель: Повышение уровня речевой культуры студентов средних медицинских
учебных заведений.
Задачи:
— овладеть
навыками
построения
речи
в
соответствии
с
коммуникативными качествами хорошей речи (правильность,
точность, логичность, выразительность)
— уметь воздействовать на пациентов, их родственников словом, силой
убеждения
— отработать навыки профессионального, рационального речевого
поведения
— выработать навыки грамотного использования в своей речи
профессиональной лексики
— уметь оформлять личную и служебную документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— Строить свою речь в соответствии с нормами литературного языка, с
целями, с задачами общения
— Увеличить словарный запас, расширить круг используемых языковых и
речевых средств
— Владеть голосом, уметь модулировать интонацию, высоту звучания, с
целью правильного общения с пациентом, его родственниками, с
коллегами
— Соблюдать орфоэпические нормы в устной речи
— Грамотно использовать в речи профессиональную лексику
— Устранять лексические ошибки, связанные с неправильным выбором
слов.
— Уметь пользоваться толковыми словарями различного типа
— Знать типы фразеологических единиц, значение фразеологизмов,
используемых в медицинской практике и правильно употреблять их в
речи

— Оформлять медицинскую документацию в соответствии с требованием
делопроизводства
— Правильно записывать термины, слова, аббревиатуры, используемые в
медицинской практике
— Уметь работать с научным и публицистическим текстом
— Извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебных пособий, справочной литературы. СМИ, в том числе в
электронном виде на различных информационных носителях
— Осуществлять речевой самоконтроль
— Формировать навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности
— Выступать перед аудиторией, с целью санитарно - просветительной
работы, профилактики, пропаганды здорового образа жизни
— Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— Смысл понятия «культура речи», «языковая норма» основные
единицы речевого общения, функциональные стили
— Орфоэпические, грамматические, лексические, орфографические.
Синтаксические нормы современного русского языка
— Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения
— Профессиональную медицинскую фразеологию
— Характерные особенности русского речевого и профессионального
этикета
— Стилистические особенности, жанры функциональных стилей русского
языка
— Правила оформления, реквизиты служебных и личных документов.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
и профессиональные компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 возможных на него профессиональных задач. А
так же своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные и культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Культура
профессиональной речи»
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
аудиторная
Форма обучения
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
71
56
15
обучения
Очно-заочная
54
38
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж
им. Т.Хахлыновой» в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01
«Сестринское дело» базовой подготовки.
Учебная дисциплина ЕН.01. Математика в профессиональной деятельности
относится естественно - математическому циклу.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
— решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
— значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
— основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
— основные понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики;
— основы интегрального и дифференциального исчисления;
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Форма обучения
Очная
форма
обучения
Очно-заочная
форма обучения

Максимальная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка

Самостоятельная
работа студента

48

32

16

45

30

15

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 МЕТОДИКА УЧЕБЫ
Рабочая программа учебной дисциплины «Методика учебы» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с
ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
учебная
дисциплина
«Методика
учебы»
относится
к
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. использовать полученные знания и умения в дальнейшей учебной
деятельности
2. работать с учебной и научной литературой
3. оформлять письменные научные работы
4. развивать свои интеллектуальные способности
5. Правильно распоряжаться временем
осваивать навыки исследовательской работы; - правильно и целенаправленно
работать с текстом и информацией; - развивать устойчивые познавательные
интересы и мотивы учения; - развивать потребность в постоянном
самообразовании; - формировать убеждение в правильности выбранной
профессии, её значимости.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. об основных задачах и методах учебы
2. об организации учебной и научной работы студентов
3. структуру обучения
4. функции и средства обучения
— использовать средства общения в психотерапевтических целях;
— общие требования к содержанию и оформлению курсовой работы;
— общие требования к правилам защиты курсовой работы;
— общие требования к содержанию и оформлению дипломной работы;
— структуру учебного процесса и его организацию;
— этико-деонтологические аспекты в деятельности медицинского
работника.
После изучения дисциплины студент должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития.

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК. 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
Форма обучения
аудиторная
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
67
56
11
обучения
Очно-заочная
54
38
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
0П.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ПССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: согласно ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело
дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к
общепрофессиональным дисциплинам
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать лучший отечественный и зарубежный опыт организации
акушерского дела;
- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья
населения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и
анализа;
- факторы, детерминирующие здоровье;
- медико-социальные аспекты демографии;
- государственную систему охраны материнства и детства;
- первичную учетную медицинскую документацию, используемую в
учреждениях охраны материнства и детства;
- работу акушерки на фельдшерско-акушерском пункте;
- систему социального и медицинского страхования;
- государственную программу развития акушерского дела в Российской
Федерации;
- структуру учреждений здравоохранения.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
Форма обучения
аудиторная
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
54
36
18
обучения
Очно-заочная
48
32
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ
Программа
учебной дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту по специальности 34.02.01 Сестринское дело дисциплина «Основы
латинского языка с медицинской терминологией» относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
— правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
— объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
— переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному
образцу.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
— элементы латинской грамматики и способы словообразования;
— 500 лексических единиц;
— глоссарий по специальности.
В процессе освоения дисциплины у студенты должны формировать общие
компетенциями (ОК) и профессиональные компеьтенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять

ему суть вмешательств.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
К о л и ч еств о ч асо в н а о сво ен и е п зо гр ам м ы ди сц и п л и н ы :
О б язател ьн ая
М ак с и м ал ьн ая
ау д и то р н ая
С ам о сто я тел ь н ая
Ф орма
у ч еб н а я
о б у ч ен и я
у ч еб н а я
р а б о т а сту д ен т а
н агр у зк а
н агр у зк а
О ч н ая ф о р м а
24
70
46
о б у ч ен и я
О ч н о -зао ч н ая
52
32
форма
20
о б у ч ен и я

Итоговая аттестация в форме промежуточного экзамена

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 34.02.01.
Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Учебная дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» относится к
дисциплинам общепрофессионального цикла федерального компонента.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— проводить забор, транспортировку и хранение материала для
микробиологических исследований;
— проводить простейшие микробиологические исследования;
— дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным
свойствам;
— осуществлять профилактику распространения инфекций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
— морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их
изучения;
— основные методы асептики и антисептики;
— основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения,
локализацию микроорганизмов в организме человека;
— основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных
заболеваний;
— факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики
и
иммунотерапии
болезней
человека,
применение иммунологических реакций в медицинской практике.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению
ПК 1.1.
здоровья населения, пациента и его окружения.
Проводить диагностические исследования.
ПК. 1.2.
Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.3.
Определять программу лечения пациентов различных
ПК 2.1.
возрастных групп.
Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.2.
Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.3.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
ПК 2.5.
изделий медицинского назначения в ходе лечебно
диагностического процесса.

ПК 2.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Вести утвержденную медицинскую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознано
планировать
и
осуществлять
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.

Форма обучения
Очная
форма
обучения
Очно-заочная
форма обучения

Максимальная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка

Самостоятельная
работа студента

90

60

30

48

32

16

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
34.02.01."Сестринское дело"
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести
утвержденную
медицинскую
документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— определять морфологию патологически измененных тканей и органов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления;
— клинические проявления патологических изменений в различных
органах и системах организма;
— стадии лихорадки.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
аудиторная
Форма обучения
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
54
36
18
обучения
Очно-заочная
48
32
16
форма обучения
Итоговая

аттестация

-

в

форме

дифференцированного

зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий
Программа профессионального модуля - является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности:
Проведение
профилактических
мероприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: с
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проведения профилактических мероприятий при осуществлении
сестринского ухода
уметь:
- обучать население принципам здорового образа жизни
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические
мероприятия
- консультировать пациента и его окружение по вопросам
иммунопрофилактики
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания
- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации
знать:
- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,
возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской
деятельности по сохранению здоровья;
- основы иммунопрофилактики различных групп населения;
- принципы рационального и диетического питания;
- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения
и работе «школ здоровья»
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
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
Количество
часов,
предусмотренное
профессионального модуля:
Форма
обучения

Максимальная
учебная
нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка

на

освоение

УП

программы

ПП

Очная форма
261
342
72
72
обучения
Очно-заочная
201
206
72
72
форма
обучения
Итоговая аттестация - в форме квалификационного экзамена

СРС
87
139

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах»
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в лечебно
диагностическом и реабилитационном процессах» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии
с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
— осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и
состояниях;
— проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов
с различной патологией
уметь:
— готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
— осуществлять сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях;
— консультировать пациента и его окружение по применению
лекарственных средств
— осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих
полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и
стационара;
— осуществлять фармакотерапию по назначению врача;

— проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные
приемы массажа;
— проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни
пациента;
— осуществлять паллиативную помощь пациентам;
— вести утвержденную медицинскую документацию
знать:
— причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы
диагностики, проблемы пациента, организацию и методы оказания
сестринской помощи при нарушениях здоровья;
— пути введения лекарственных препаратов;
— виды, формы и методы реабилитации
— правила
использования
аппаратуры,
оборудования,
изделий
медицинского назначения
Количество часов, предусмотренное на освоение программы
профессионального модуля:
Обязательная
Максимальная
аудиторная
Форма
учебная
УП
ПП
обучения
учебная
нагрузка
нагрузка
Очная форма
1461
988
216
252
обучения
Очно-заочная
789
526
216
форма
обучения
Итоговая аттестация - в форме квалификационного экзамена

СРС
494
263

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях»
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных состояниях» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях.
уметь:
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности
организма
при
неотложных
состояниях
самостоятельно и в бригаде.
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и
ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде.
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативного
воздействия при чрезвычайных ситуациях.
- действовать в составе сортировочной бригады.
знать:
- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний
- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных
состояниях.
- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций.
- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Количество
часов,
предусмотренное
профессионального модуля
Форма
обучения

Максимальная
учебная
нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка

на

освоение

УП

программы

ПП

Очная форма
294
148
72
36
обучения
Очно-заочная
378
228
36
форма
обучения
Итоговая аттестация - в форме квалификационного экзамена

СРС
74
114

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04 Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Программа профессионального модуля (далее программа) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за
больными соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
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
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных потребностей пациента;
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
- планирования и осуществления сестринского ухода;
- ведения медицинской документации
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на
дому;
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного
питания для пациентов в ЛПУ;
- применения средств транспортировки пациентов и средств малой
механизации с учетом основ эргономики;

- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной
безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и
манипуляций
уметь:
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно диагностическим мероприятиям;
- оказывать помощь при потере, смерти, горе;
- осуществлять посмертный уход;
- 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.;
- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и
обеспечения безопасного перемещения больного
знать:
- способы реализации сестринского ухода;
- технологии выполнения медицинских услуг
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди
населения;
- основы профилактики внутрибольничной инфекции;
- основы эргономики
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Обязательная
Максимальная
аудиторная
Форма
учебная
УП
ПП
обучения
учебная
СРС
нагрузка
нагрузка
Очная форма
444
296
72
72
148
обучения
Очно-заочная
318
284
72
178
форма
обучения

В профессиональном модуле представлены 3 междисциплинарных
комплекса (МДК):
МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела , включающий в себя:
Раздел 1. Общение с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности. Соблюдение принципов профессиональной
этики. Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и

самоухода Основное внимание в этом разделе отводится
умению
эффективно общаться и основам обучения пациентов.
Раздел 2. Осуществление ухода за пациентами различных возрастных
групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. Осуществление
сестринского процесса. Владение основами гигиенического питания.
Изучение данного раздела позволяет ознакомить студентов с сестринским
процессом на первом уровне освоения учебного материала.
МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала, включающий в
себя:
Раздел 3. Обеспечение инфекционной безопасности. Обеспечение
производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте.
Раздел 4. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и
персонала. Участие в санитарно-просветительской работе среди населения.
На освоение данных разделов в программе отведено достаточно времени,
что позволит студентам достичь заявленного 3 уровня усвоения
(продуктивный - планирование
и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач) при изучении таких манипуляций
как мытье рук, надевание стерильных перчаток и профилактика
парентеральных инфекций.
МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг, включающий в
себя:
Раздел 5. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий.
Оформление документации. Количество часов, отведенное на изучение
манипуляций позволит освоить перечисленные в программе манипуляции на
2 уровне усвоения (репродуктивный - выполнение деятельности по образцу,
инструкции или под руководством).

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
0П.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина - Правовое обеспечение
профессиональной деятельности относится к общепрофессиональному
циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско
процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и

качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.2. Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять
медикаментозные
средства
в
соответствии
с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Форма обучения

Максимальная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка

Самостоятельная
работа студента

Очная
форма
54
36
18
обучения
Очно-заочная
48
32
16
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 34.02.01
Сестринское дело.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:дисциплина «Психология»
входит в состав дисциплин
профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства общения в психотерапевтических целях;
- давать психологическую оценку личности;
- применять приемы психологической саморегуляции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные задачи и методы психологии;
- психические процессы и состояния;
- структуру личности;
- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина
болезни, пограничные расстройства);
- психологию медицинского работника;
- этапы профессиональной адаптации;
- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста;
- аспекты семейной психологии;
- психологические основы ухода за умирающим;
- основы психосоматики;
- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"и
"психотерапия";
- особенности психических процессов у здорового и больного человека;
- структуру личности;
- функции и средства общения;
- закономерности общения;
- приемы психологической саморегуляции;
- основы делового общения;
- пути социальной адаптации и мотивации личности.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.2 Проводить диагностические исследования
ПК 1.6 Проводить диагностику смерти.
ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства
ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента
ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 4.1
ПК 4.3
ПК 4.6
ПК 4.7
ПК 4.8
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 6.1
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 10.

ОК 11.

окружению
Проводить диагностику неотложных состояний
Определять тактику ведения пациента
Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий
Осуществлять контроль состояния пациента.
Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в её
проведении.
Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
различных возрастных групп населения
Организовывать здоровьесберегающую среду
Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и
их окружения
Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией
Проводить психосоциальную реабилитацию
Осуществлять паллиативную помощь
Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких
лиц, участников боевых действий и лиц из группы социального риска
Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивая их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных
задач, а также для своего профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

Форма обучения

Максимальная
учебная нагрузка

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка

Самостоятельная
работа студента

Очная
форма
141
94
47
обучения
Очно-заочная
117
78
39
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
0П.07 ФАРМАКОЛОГИЯ
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки
Учебгная исциплина «ОП.07 Фармакология» входит в состав дисциплин
П.00 Профессиональный цикл ОП.00 Общеобразовательные дисциплины
Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием
справочной литературы;
— находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах
данных;
— ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;
— применять лекарственные средства по назначению врача;
— давать рекомендации пациенту по применению различных
лекарственных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их
действия и взаимодействия;
— основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия
лекарств по группам;
— побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной
терапии;
— правила заполнения рецептурных бланков.
Настоящая рабочая программа устанавливает освоение основных видов
общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК
2.2.
Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии
с правилами их использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная
Максимальная
аудиторная
Форма обучения
учебная нагрузка
учебная нагрузка
Очная
форма
87
58
обучения
Очно-заочная
48
32
форма обучения

Самостоятельная
работа студента
29
16

Итоговая аттестация в форме промежуточного экзамен

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины реализует Государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования и является
частью программы подготовкой специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки .
Учебная дисциплина «Физическая культура» является составной частью
базовых дисциплин общеобразовательного цикла Общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих
компетенции:
В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей
В результате освоения учебной дисциплины
«Физическая
культура» обучающийся должен уметь:
— использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен знать:
— о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
— основы здорового образа жизни.
Количество часов ^на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Обязательная
Максимальная
Самостоятельная
Форма обучения
аудиторная
учебная нагрузка
работа студента
учебная нагрузка
Очная
форма
348
174
174
обучения
Очно-заочная
348
8
340
форма обучения
Итоговая аттестация - в форме зачета

